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ИНДИВИДУАЛЬНОЕПРЕДПРИЯТИЕ

ÑÀÍÒÅÕÑÅÐÂÈÑ
св-во серия 66№ 005078659

ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒ:
* станов водосчетчи ов

с заменой вентилей
* замен водопроводных тр б

на металлопласти
* замен анализации
* замен отопления
* все виды сантехничес их работ

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß:
36-34 (после 18 часов)

8-963-031-69-02, 8-916-383-46-82

ÊÐÎÑÑÎÂÊÈ
ìóæñêèå, æåíñêèå,

ïîäðîñòêîâûå
ÅÆÅÍÅÄÅËÜÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ
Ìàãàçèí «Òêàíè»

Äîì áûòà
«Óðàëî÷êà», 1 ÝÒÀÆ

«ÑÅÊÎÍÄ-ÕÝÍÄ»
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ:

Летние брю и, брид-
жи, летние юб и, шор-
ты, м жс ие джинсы,
новая рабочая одежда.
ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÑÊÈÄÊÈ 10%

ïÿòûé ìàãàçèí
âõîä ñ òîðöà

ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎÐ»

доводит до сведения
населения п. Малышева:

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ãîðÿ÷åé
âîäû â ïîñåëêå, íàñåëåíèå ìîæåò
âîñïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè äóøåâûõ
êàáèí è ïëàâàòåëüíîãî áàññåéíà.
ÐÀÁÎÒÀÅÌ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ!
Ïëàâàòåëüíûé áàññåéí «Ðó-

áèí» (óë. Ñâîáîäû, 13 «à»).
Òåë. 8(34365)-5-30-09.

«ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ»
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Óâàæàåìûå
æèòåëè ïîñåëêà!

Îòäåëåíèå Ðîñãîññòðàõà íàõî-
äèòñÿ â ïîìåùåíèè Ðóñü-Áàíêà ïî
óë. Òèìèðÿçåâà, 8.

Ñòðàõîâîé àãåíò âåäåò ïðèåì
åæåäíåâíî ñ 14 äî 18 ÷àñîâ, êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ.

Ê Âàøèì óñëóãàì âñå âèäû ñòðà-
õîâàíèÿ.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íà÷èíàåòñÿ ïðèçûâ ìîëîäåæè â

ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè. Ðîäèòå-
ëè, ïðèîáðåòèòå ñòðàõîâîé ïîëèñ îò
íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ íà ïåðèîä ïðî-
õîæäåíèÿ ñðî÷íîé âîåííîé ñëóæáû!

Âåñíà – ïðîáóäèëèñü êëåùè, çàê-
ëþ÷èòå äîãîâîðû ñòðàõîâàíèÿ íà
ñëó÷àé óêóñà ýíöåôàëèòíîãî êëåùà.
Повсемвопросамвымо-

жете обратиться страхо-
вом онс льтант по те-
лефон : 8-950-648-22-12.

Рождается челове на земле,
прод т Любви и творчества, но
вместе с рождением е о тела,
зарождаются в нем все способ-
ности данные челове .
Ка им-то способностям мы
деляем внимание, а ие-то
оставляем в по ое. В рез льта-
те а ие-то способности мо т
развиться и сделать челове а
талантливой творчес ой лично-
стью, а а ие-то мереть, не с-
пев расцвести. Ка мно ое за-
висит от нас самих…
Но стать творчес ой личнос-

тью – это еще не значит бли-
стать на сценичес их подмос-

т ах, в несмол ающих зв ах ова-
ций, паться в спехе жажд -
щей развлечений п бли и.
Быть творчес ой личностью –

это лавное быть челове ом, в
д ше оторо о все да зв чит м -
зы а творчества. И с этой м зы-
ой он жаждет делиться с теми
людьми, оторые желают е о с-
лышать, желают е о понять.
Истинно творчес ий челове

все да творит не ради на рад. Но,
со мною со ласится аждый, что
о да замечают люди этот цен-
ный дар в челове е, о да стре-
мятся от д ши выразить свои
слова бла одарности за е о тр д,

а творчество – это пре расный,
но тяжелый тр д, о да о р -
жающие не остаются равнод ш-
ными пре расным порывам
д ши творчес о о челове а –
это все да приятно. Призна-
ние и оцен а дают возмож-
ность поверить в свои силы
творчес ом челове . Это о -
рыляет творчес ю личность.
С интересной с дьбой, в о-

торой есть место и радостям и
о орчениям, но что самое лав-
ное в ней есть место Любви и
Преданности своей семье и
любимой песне, в оторой и
р сс ая лиричес ая р сть, и
страсть итальянс ой любви, и
нежность зрелости, и эмоцио-
нальность молодости, вы, ва-
жаемые малышевцы, можете
позна омиться на творчес ом
вечере Ваше о земля а, Влади-
мира НИКИТИНА, а тера народ-
но о театра «Ключ».

Вечер «Песня – д ша моя»
пройдет в остиной ДК «Р сь»
28 мая в 18 часов.
При лашаем всех любителей

творчес о о общения и люби-
телей песни.
Вход свободный

ÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ!
Öåëü òâîð÷åñòâà – ñàìîîòäà÷à,

À íå øóìèõà, íå óñïåõ.
Ïîçîðíî, íè÷åãî íå çíà÷à,

Áûòü ïðèò÷åé íà óñòàõ ó âñåõ.
È íàäî æèòü áåç ñàìîçâàíñòâà,

Æèòü òàê, ÷òî áû, â êîíöå êîíöîâ,
Ïðèâëå÷ü ê ñåáå ëþáîâü ïðîñòðàíñòâà,

Óñëûøàòü áóäóùåãî çîâ.
(Áîðèñ ÏÀÑÒÅÐÍÀÊ)

20%

ÁÎËÜØÎÉÂÛÁÎÐ!ÁÎËÜØÈÅÑÊÈÄÊÈ!

ï. Ìàëûøåâà,
óë. Òèìèðÿçåâà, 21.

Òåë. 9-40-41.
+7-950-658-67-04

äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%
ïðåäúÿâèòåëþ ýòîãî ðåêëàìíîãî îáúÿâëåíèÿ

10%

* îêíà îò 10000 ðóáëåé
* ãîòîâíîñòü îò 2 äî 6 äíåé
* öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
* íàòÿæíûå ïîòîëêè

5%
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СТОИМОСТЬ
РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

18,5 х 23,5 см – 3800-00
18,5 х 18,5 см – 3200-00
18,5 х 11,5 см – 2400-00
9 х 18,5 или 18,5 х 9 см – 1600-00
9 х 14 или 14 х 9 см – 1200-00
9 х 9 см – 800-00
4,5 х 14 или 14 х 4,5 см – 600-00
4,5 х 9 или 9 х 4,5 см – 400-00
4,5 х 4,5 см – 200-00

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ
Всвязи с о раниченностьюплоща-
ди первой полосыреда ция остав-
ляет за собой право размещать
ваш ре лам на первой полосе
толь о при наличии свободных
площадей.Приотс тствии та овых
ре лама б дет размещаться на
анало ичном с мме вашей оплаты
мод ле на др их полосах азеты.
На полосах 8-23 ре лама и плат-
ные частные объявления НЕ РАЗ-
МЕЩАЮТСЯ!

ОПЛАТА РЕКЛАМЫ
Размещение ре ламы и платных
частных объявлений производит-
ся ТОЛЬКО НА ОСНОВАНИИ ИХ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ!

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
П бли ация не роло ов, бла о-
дарностей и поздравлений стан-
дартно о объема (те ст с четве-
ростишием или без та ово о, с
фото рафией или без та овой) –
200 р блей. За аждое послед -
ющее четверостишие – 50 р блей.
Стоимость п бли ации объявле-
ний об о азании сл , равно а
и занесение бесплатно о объяв-
ления в рамоч и выделение
жирным шрифтом – 50 р блей.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Реда ция не несет ответственно-
сти за достоверность сведений,
содержащихся в ре ламе.
Ре ламир емые товары подлежат
обязательной сертифи ации, с-
л и – лицензированию.
Кроме то о, мы оставляем за со-
бой право не п бли овать ре лам
и объявления сомнительно о со-
держания, противоречащие за он
и вредящие реп тации азеты.

Ре лам или платные част-
ные объявления вы можете
подать, обратившись по ад-
рес : посело имени Малы-
шева, лица Тимирязева, 3а;
(ма азин “Фламин о””).

УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ
ВАШИХ ПИСЕМ И СТАТЕЙ
Письма и др ие печатные мате-
риалы без подписи, ее расшиф-
ров и и оординат автора (адрес
и (или) телефон), носящие сомни-
тельный, противоза онный хара -
тер или наносящие вред нашей
реп тации НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!
Вз ляды реда циимо т не совпа-
дать с мнением наших авторов.
Письма и др ие печатные мате-
риалы, не возвращаются, не пе-
ресылаются в др ие инстанции
и не рецензир ются.

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Использование авторс их и ре-
да ционных материалов возмож-
но толь о с письменно о разре-
шения реда тора “Малышевс ой
азеты”. Несоблюдение данно о
правила рассматривается а на-
р шение действ юще о за оно-
дательства об авторс ом праве.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
За все возможные изменения в
про рамме телевидения реда -
ция наше о еженедельни а ответ-
ственности не несет.

Ìàëûé áèçíåñ

ÍÅÒ 34%!
Ïðèçûâàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé áèçíåñ-çàáàñòîâêå,

êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 26 ìàÿ 2011 ãîäà â Äåíü ðîññèéñêîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ.
Ñ 2011 ãîäà, â ðåçóëüòàòå íåïðîäóìàííûõ äåéñòâèé âëàñòåé, íàëîãîâàÿ

íàãðóçêà íà áèçíåñ, â îñîáåííîñòè ìàëûé è ñðåäíèé, óâåëè÷èëàñü â ðàçû.
Òàê, äëÿ ïðåäïðèÿòèé, ïðèìåíÿþùèõ òðàäèöèîííóþ ñèñòåìó íàëîãî-

îáëîæåíèÿ, íàëîãè íà ôîíä îïëàòû òðóäà óâåëè÷èëèñü ñ 26 äî 34%; äëÿ
ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé, ïðèìåíÿþùèõ “óïðîùåíêó”, íàëîãè âîçðîñëè ñ 14
äî 34%, ò.å. â 2,4 ðàçà! Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ñ 2009
ãîäà íàëîãè óâåëè÷èëèñü ñ 7 òûñ. ðóá. äî 17 òûñ. ðóá., ò.å. â 2,42 ðàçà!

Âñå ýòî ñòàâèò ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ãðàíü âûæèâàíèÿ!
Ìû – ýòî äåñÿòêè è ñîòíè òûñÿ÷ ãðàæäàí Ðîññèè, êîòîðûå ñâîèì

òðóäîì, ñâîèìè ðóêàìè, íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê ñîçäàëè ñîáñòâåííîå äåëî.
Ìû äàåì ðàáîòó ñîòíÿì òûñÿ÷ íàøèõ ñîãðàæäàí, îáåñïå÷èâàåì, íå ïî-

ëàãàÿñü íà ãîñóäàðñòâî, ñîòíè òûñÿ÷ ÷ëåíîâ íàøèõ ñåìåé. Ìû íåñåì îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ìèëëèîíû ïîòðåáèòåëåé íàøèõ òîâàðîâ è óñëóã. Ìû – ýòî
èíèöèàòèâíûå, ïðîôåññèîíàëüíûå, ýíåðãè÷íûå ëþäè, ìû – ýòî ñðåäíèé
êëàññ, ìû – ýòî ôóíäàìåíò ñîâðåìåííîé Ðîññèè, ìû – ýòî çàëîã åå áóäóùåãî!

Ïî÷åìó æå ñåé÷àñ, â 2011 ãîäó, êîãäà öåíû íà íåôòü áüþò î÷åðåäíûå
ðåêîðäû, êîãäà êîëè÷åñòâî ìèëëèàðäåðîâ â Ðîññèè çà ïðîøëûé ãîä óâå-
ëè÷èëîñü âäâîå, êîãäà ðåçåðâû ñòðàíû, âêëþ÷àÿ çîëîòîâàëþòíûå, ïðåâû-
ñèëè 600 ìëðä. äîëë., ãîñóäàðñòâî íàìåðåíî ïåðåëîæèòü âûïîëíåíèå ñâîèõ
ñîöèàëüíûõ îáÿçàòåëüñòâ íà ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ?!

Â ðåçóëüòàòå óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè ìíîãèå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè âûíóæäåíû ñîêðàùàòü ïåðñîíàë, ïîíåâîëå óõîäèòü “â òåíü”, íåêîòî-
ðûå çàêðûâàþò áèçíåñ, óåçæàþò èç ñòðàíû, äðóãèå âûíóæäåíû ïîâû-
øàòü öåíû íà ñâîè òîâàðû è óñëóãè.

Ìû, ïðåäïðèíèìàòåëè, î÷åíü ðåäêî ïðîñèì ÷òî-ëèáî îò âëàñòåé, åùå
ðåæå ìû îò íèõ ÷òî-íèáóäü ïîëó÷àåì. Ìû ïåðåæèëè êðèçèñ, íå ïîëó÷èâ,
â îòëè÷èå îò ðîññèéñêèõ îëèãàðõîâ, íè êîïåéêè ïîìîùè èç ãîñóäàðñòâåí-
íîãî áþäæåòà. Ìû ñïðàâèëèñü ñàìè, ïðè ýòîì èñïðàâíî ïëàòèëè íàëîãè.

Ìû óñòàëè ñëóøàòü îáåùàíèÿ âëàñòåé. Ñåé÷àñ íóæíû êîíêðåòíûå
äåéñòâèÿ! Ìû íå ïðîñèì – ìû òðåáóåì íåìåäëåííî, íå äîæèäàÿñü îêîí-
÷àíèÿ 2011 ãîäà, îòìåíèòü 34% íàëîãîîáëîæåíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà!

Äëÿ ýòîãî ìû ïðèçûâàåì ðîññèéñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé îáúåäèíèòüñÿ
è ïðèíÿòü ó÷àñòèå âî Âñåðîññèéñêîé çàáàñòîâêå 26 ìàÿ 2011 ãîäà.

Íå äàäèì çàäóøèòü ìàëûé è ñðåäíèé áèçíåñ! Íåò – 34%! Çà ñïðàâåä-
ëèâûå íàëîãè!

Îáùåðîññèéñêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå
“Ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà”

Ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå
– ÎÀÎ "Ìàëûøåâñêîå ðóäîóïðàâ-
ëåíèå" ðàñïðîñòðàíèëî èíôîðìà-
öèþ î òîì, ÷òî â ïåðâîì êâàðòàëå
ýòîãî ãîäà ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî
3 ìëí. 965 òûñ. ðóáëåé ïðèáûëè.

Âûðó÷êà çà ýòîò ïåðèîä óâåëè-
÷èëàñü äî 113 ìëí. 216 òûñ. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, ÷òî â ïðåäûäóùèé
îò÷åòíûé ïåðèîä (2010 ãîä) óáûò-
êè ÎÀÎ “ÌÐÓ” ñîñòàâèëè 8 ìëí.
986 òûñ. ðóá.

Óâåëè÷åíèå âûðó÷êè è, ñîîò-
âåòñòâåííî, ÷èñòîé ïðèáûëè
ïðåäïðèÿòèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì ïðîèçîø-
ëî èç-çà çíà÷èòåëüíîãî ðîñòà
îáúåìà ïðîäàæ ïðîäóêöèè â íà-
òóðàëüíîì âûðàæåíèè.

Òàêæå ýòîìó ïîñïîñîáñòâîâàë
ðîñò öåí íà ïîëåâîé øïàò – îñ-
íîâíóþ ïðîäóêöèþ îòêðûòîãî àê-
öèîíåðíîãî îáùåñòâà “Ìàëûøåâ-
ñêîå ðóäîóïðàâëåíèå”.

Ñîáñòâåííàÿ
èíôîðìàöèÿ

ÏÎßÂÈËÀÑÜ
ÏÐÈÁÛËÜ

Ýêîíîìèêà

Уличный риминал, пожал й,
основная оловнаябольнашейми-
лиции. Ка свидетельств ет ста-
тисти а, эта сферапрест пнойде-
ятельности превосходит все ос-
тальные. Н а среди личных пре-
ст плений в последнее время
лидир ют ражи из автомобилей.
Они стали дажеболее поп ляр-

ными, чем личные рабежи. И
том естьпростоеобъяснение:для
большинства зло мышленни ов
ража из машины наиболее ле -
ийспособзаработать.Этонамно-
опрощеибезопаснеето оже ра-
бежа.Припоследнемпрест пни
всежеприходитсясветитьсяивст -
пать в прямой онта т с жертвой.
Количество автомобилей в пос-

леднее время значительно вели-
чилось. При этом автолюбители
зачаст ю оставляют машины, де
придется и пра тичес и без при-
смотра.Мно ие даже не тр жда-
ют себя станов ойсредств защи-
ты на автомобиль.

Воров, промышляющих ражами
измашин, словноможно разделить
на три большие р ппы. Первые —
профессионалы, работающие с по-
мощью с анеров. Вс рывают они,
а правило, доро ие иномар и, ос-
тавленные возле р пныхма азинов,
солидныхофисови чреждений.Цель
воров — после от лючения си на-
лизации с помощью с анера похи-
тить из салона барсет и, р пные
с ммы дене и доро ю одежд .
Вторая ате ория воров тоже дос-

таточно ор анизованная. Эти, а
правило, работают р ппами, ино -
да днем, но чаще ночью, в спальных
районах, де автовладельцы обычно
оставляют свои машины возле
подъездов. Автомобили взламывают
спомощьюслесарно оинстр мента.
Тащат из салонов все, что попадает-
ся под р . Предварительно неред-
о просвечиваютфонари ом салон.

Третья ате ория — от ровен-
ные беспредельщи и, в основном
ал о оли и и нар оманы. Эти
воры просто разбивают о на в ос-
тавленных автомобилях и, ино -
да даже не обращая внимания на
сработавш ю си нализацию, хва-
тают что видят.
Кражи из машин в нашем оро-

де и близлежащих посел ах наи-
более часто происходят в темное
время с то , в частности, с нео-
храняемых пар ово на лицах Че-
люс инцев, Мира, Победы, Мос-
овс ой. Увы, но это еще не зна-
чит, что в др их районах остав-
ленноепра тичес ибезприсмотра
авто б дет в непри основенности.
Но а бымилиционеры не ста-

рались, прежде все о сами авто-
любители сами должны заботить-
ся о сохранности свое о им ще-
ства, не бросать машины на ли-
це, особенноночью,инеоставлять
в салоне ниче о ценно о.

Þëèÿ ÍÈÊÎÍÎÐÎÂÀ

ÓËÈ×ÍÛÉ
ÊÐÈÌÈÍÀË
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Òî÷êà çðåíèÿ
Åñòü ðàñõîæåå ìíåíèå, ïîëèòèêà

– äåëî ãðÿçíîå. ×òî ïðèëè÷íûå ëþäè
òàêèìè âåùàìè íå çàíèìàþòñÿ.
Íàâåðíîå, òàê îíî è åñòü. Åñëè ýòîé
ñàìîé ïîëèòèêîé íà÷íóò çàíèìàòü-
ñÿ íåïðèëè÷íûå ëþäè. Âñ¸ çàâèñèò
îò ëþäåé. À ëþäè áûâàþò ðàçíûå. Â
ïîëèòèêó îäíè ëþäè ïðèõîäÿò, äðó-
ãèå – óõîäÿò. Âñ¸ ìåíÿåòñÿ – æèçíü
íà ìåñòå íå ñòîèò.

Âîò è â íàøåì ìíîãîñòðàäàëü-
íîì Ìàëûøåâå, ïîëèòè÷åñêàÿ âîé-
íà â êîòîðîì èä¸ò áåç ïåðåìèðèé
áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ ëåò, ïîÿâèëàñü
íîâàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà. Äàæå
ìîæíî ñêàçàòü, íå ïîÿâèëàñü, à ðî-
äèëàñü – ðîâíî ÷åðåç äåâÿòü ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà çà÷àòèÿ â íà÷àëå
àâãóñòà 2010 ãîäà. Íàïîìíþ, òîãäà
æèòåëè ïîñ¸ëêà Èçóìðóä, âäîõíîâ-
ëÿåìûå áåññìåííûì ïåðâîìàéñêèì
äåïóòàòîì ÂÀÐØÅÐÎÌ, îáðàçîâàëè
èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó äëÿ îðãàíè-
çàöèè ðåôåðåíäóìà ïî ïðèñîåäèíå-
íèþ ïîñ¸ëêà ê ãîðîäó Àñáåñòó. À òå-
ïåðü êàê ñîîáùèëà «Ìàëûøåâñêàÿ
ãàçåòà» ïîä çàãîëîâêîì «Äåíü ðîæ-
äåíèÿ»: «ßñíûé, ñîëíå÷íûé äåíü
5 ìàÿ 20011 ãîäà ñòàë  äíåì îñíîâà-
íèÿ è ðåãèñòðàöèè â Ìàëûøåâñ-
êîì ãîðîäñêîì îêðóãå ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ  ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «Ñïðà-
âåäëèâàÿ Ðîññèÿ». Êàê èçâåñòíî,
ïåðâîìàéñêàÿ èíèöèàòèâíàÿ ãðóï-
ïà öåëèêîì âîøëà â åãî ñîñòàâ.

×òî æå ñîáîé ïðåäñòàâëÿåò íîâàÿ
Ìàëûøåâñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ îðãàíè-
çàöèÿ? Íà ìîé âçãëÿä, ïðèãëàø¸í-
íûå íà ó÷ðåäèòåëüíîå ñîáðàíèå ãîñòè
â ñâî¸ì ëèöå õîðîøî å¸ õàðàêòåðèçó-
þò. Âî-ïåðâûõ, ýòî îäèí èçâåñòíûé
äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû.

Íî ìàëûøåâöû äîëæíû åãî ïî-
ìíèòü íå êàê äåïóòàòà: â êîíöå 90-
õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà, ïîñëå ñêàí-
äàëüíî çàêîí÷èâøåéñÿ êàðüåðû â
Ïðàâèòåëüñòâå îáëàñòè, îí, âìåñòå
ñî ñâîèì äðóãîì è ñîðàòíèêîì – ïî-
ëèòè÷åñêèì àâàíòþðèñòîì Àíòîíîì
ÁÀÊÎÂÛÌ – ñòàâèë «íà óøè» íàø
ïîñ¸ëîê ïîñðåäñòâîì èì æå ñîçäàí-
íîãî äâèæåíèÿ «Ìàé». Âñïîìíèòå
ïèêåòèðîâàíèå çäàíèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè, «ïðèíóäèòåëüíûå äèàëîãè
ñ ìýðîì» ïîä âèäåîçàïèñü, ïîñòî-
ÿííûå ñóäåáíûå òÿæáû. Î÷åíü ìíîãî
«Ìàåâñêîãî» ïðîñëåæèâàåòñÿ è â
äåéñòâèÿõ íûíåøíèõ áîðöîâ çà
ñïðàâåäëèâîñòü. Òà æå áåñöåðåìîí-
íîñòü, òå æå ñóäû… Êñòàòè, êàê òîã-
äà, òàê è ñåé÷àñ «ìàéñêóþ» îðãà-
íèçàöèþ ïîëíîñòüþ ïîääåðæàë
Ìàëûøåâñêèé Ñîâåò âåòåðàíîâ.

Âî-âòîðûõ, ìåíÿ î÷åíü óäèâèëî
ïðèñóòñòâèå íà ïðàçäíîâàíèè «äíÿ
ðîæäåíèÿ» ðóêîâîäèòåëÿ îòäåëåíèÿ
àíàëîãè÷íîé ïàðòèè èç ñîñåäíåãî ãî-
ðîäà. Äåëî â òîì, ÷òî ýòîãî äåÿòåëÿ ÿ
ðàíüøå ëè÷íî âèäåë â àäìèíèñò-
ðàöèè: ÷èíîâíèê ñî çíà÷êîì åäèí-
ñòâåííî âåðíîé ïðàâÿùåé ïàðòèè
íà ïèäæàêå êóðèðîâàë è êîíòðîëè-
ðîâàë îáåñïå÷åíèå ïðàâèëüíîãî ãî-
ëîñîâàíèÿ íà êàêèõ-òî âûáîðàõ.

Ñåé÷àñ îí, îêà-
çûâàåòñÿ, – îïïî-
çèöèîíåð. Ïðè÷¸ì
óñïåâøèé çàñâå-
òèòüñÿ íà ïðîøëî-
ãîäíèõ âûáîðàõ
ãëàâû îäíîãî ìîíî-
ãîðîäà è «ïðîñëà-
âèâøèéñÿ» íà
âñþ îáëàñòü ñêàí-
äàëüíûì âèäåî.

Íè÷åãî íå ñêà-
æåøü – õîðîøàÿ
êîìïàíèÿ äëÿ
ïðàçäíè÷íîãî ÷àå-
ïèòèÿ!

Íó, à íàøè ìåñ-
òíûå íîâîÿâëåííûå
ïàðòèéöû?

×òî îíè ñäåëàëè äëÿ «èçìåíåíèÿ ê
ëó÷øåìó ïîëîæåíèÿ äåë íà òåððèòî-
ðèè íàøåãî ìóíèöèïàëèòåòà»?

Ïåðâîå, ÷òî õî÷åòñÿ îòìåòèòü, ýòî
äàòó ðîæäåíèÿ íîâîé «ìàéñêîé»
ïàðòèè – 5 ìàÿ. Òî åñòü ìåæäó äâóìÿ
áîëüøèìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïðàçä-
íèêàìè, îòìå÷àåìûìè – äëÿ ñâåäå-
íèÿ îïïîçèöèîíåðîâ – è â íàøåì ïî-
ñ¸ëêå òîæå. Íî ÷òî-òî ñâîþ àêòèâíóþ
æèçíåííóþ ïîçèöèþ íîâîÿâëåííûå
ïàðòèéöû ïðåäïî÷ëè îïÿòü äåìîíñò-
ðèðîâàòü â Åêàòåðèíáóðãå – çà ÷òî îò
ñàìîãî ÁÓÐÊÎÂÀ ïîëó÷èëè ñëîâà áëà-
ãîäàðíîñòè. (Òîëüêî ëè ñëîâà?).

À 9 ìàÿ âîîáùå íèêîãî èç ïàòðèî-
òîâ ìàëîé ðîäèíû íå áûëî çàìå÷åíî
íà ïîñåëêîâîì ìèòèíãå. Âïðî÷åì, êàê
è ìàëûøåâñêèõ äåïóòàòîâ. È òåõ è
äðóãèõ ïðåäñòàâëÿë â ñâî¸ì åäèí-
ñòâåííîì ÷èñëå Ê.Ñ. ÂÀÐØÅÐ, ãðóñò-
íî ïðîñòîÿâøèé â îäèíî÷åñòâå ñ îã-
ðîìíûì áàíòîì èç ãåîðãèåâñêîé ëåí-
òî÷êè íà ãðóäè.

Åùå îäèí àêòèâíûé ÷ëåí íîâîé
ïàðòèè, îäíîâðåìåííî çàìåùàþùèé
ïîñò ïðåäñåäàòåëÿ Ìàëûøåâñêîãî ñî-
âåòà âåòåðàíîâ, òðàäèöèîííî âõîäèò â
ñîñòàâ ïîñåëêîâîãî îðãàíèçàöèîííîãî
êîìèòåòà ïî ïîäãîòîâêå ïðàçäíîâàíèÿ
Äíÿ Ïîáåäû. È â ýòîò ðàç îí òàêæå
ïîñåùàë çàñåäàíèÿ êîìèòåòà (ýòî è
ïîíÿòíî – âåäü â ýòîò äåíü ÷åñòâóþò,
ïðåæäå âñåãî, âåòåðàíîâ), íî àêòèâíî-
ñòè íå ïðîÿâëÿë, à íà ñàì ïðàçäíè÷-
íûé ìèòèíã, íàâåðíîå, âïåðâûå íå
ïðèø¸ë. Äîïóñêàþ, ÷òî ïî óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíå. Íàïðèìåð, âíåçàïíî
ìîãëà íàâàëèòüñÿ óñòàëîñòü ïîñëå ó÷à-
ñòèÿ â ïîëèòè÷åñêèõ ìèòèíãàõ è äå-
ìîíñòðàöèÿõ â Åêàòåðèíáóðãå. Âñ¸ æå
– íå áëèæíèé ñâåò, òóäà ìîòàòüñÿ.

Ýòî òî, ÷òî êàñàåòñÿ ìàéñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé. Íî èìååò ñìûñë ïîñìîò-
ðåòü íà äåÿíèÿ íîâîèñïå÷åííûõ ïî-
ëèòèêîâ çà ïðåäûäóùèå äåâÿòü ìåñÿ-
öåâ, êàê ãîâîðèòñÿ, – çà ïåðèîä áåðå-
ìåííîñòè íîâîé ïàðòèåé.

Ïîâòîðþ åù¸
ðàç, èíèöèàòèâ-
íàÿ ãðóïïà æèòå-
ëåé ïîñ¸ëêà Èçóì-
ðóä ñîçäàâàëàñü
äëÿ îðãàíèçàöèè
ãîëîñîâàíèÿ íà ðå-
ôåðåíäóìå î ïðè-
ñîåäèíåíèè ïîñ¸ë-
êà ê ãîðîäó Àñáåñòó.

Äåëî çàêîí÷è-
ëîñü òåì, ÷òî èíè-
öèàòèâó ãðàæäàí,
î÷åíü ñòàðàâøèõ-
ñÿ, íî íå ñóìåâ-
øèõ ñôîðìóëèðî-
âàòü âîïðîñ ðåôå-
ðåíäóìà, îïðîòåñ-
òîâàëà è

«çàâåðíóëà» îáëàñòíàÿ ïðîêóðàòóðà.
Ñ ýòîãî ìîìåíòà â èçóìðóäñêóþ èíè-

öèàòèâíóþ ãðóïïó âëèëèñü ìàëûøåâ-
ñêèå ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèå îïïîçè-
öèîíåðû-ïðåäñåäàòåëè: ïðåäñåäàòåëü
ñîâåòà âåòåðàíîâ, ïðåäñåäàòåëü ìåñò-
íîé ÿ÷åéêè ÊÏÐÔ, ïðåäñåäàòåëü îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìàëàÿ ðî-
äèíà» è äðóãèå îïïîçèöèîíåðû «íà
îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ».

Âèäèìî ñ èõ ïîäà÷è ðîäèëàñü íîâàÿ
èäåÿ – èíèöèèðîâàòü ãîëîñîâàíèå çà
îòñòàâêó äåéñòâóþùåãî ãëàâû Ìàëû-
øåâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Âîçíè âîê-
ðóã ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ áûëî íåìàëî:
ïðîâåäåíî äâà ñîáðàíèÿ æèòåëåé ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà, äâå ïîïûòêè ðåãèñòðàöèè
èíèöèàòèâíîé ãðóïïû â èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè, ñîáèðàëèñü ïîäïèñè ïîä
îáðàùåíèåì ê Ãóáåðíàòîðó ñ ïðîñüáîé
îòñòàâêè ìýðà, ðàñêðó÷åíà øóìèõà â
Èíòåðíåòå è â ìåñòíîé ãàçåòå.

Èòîã ýòîé äåÿòåëüíîñòè, ÿ äóìàþ, ïîä-
â¸ë àñáåñòîâñêèé ãîðîäñêîé ñóä, â êîòîðûé
îïïîçèöèîíåðû ïîäàëè èñê ñ íàäåæäîé
îñïîðèòü ðåøåíèå èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè, îòêàçàâøåéñÿ çàðåãèñòðèðîâàòü èíè-
öèàòèâíóþ ãðóïïó ïî îòçûâó ãëàâû. Ìà-
ëûøåâöû èç ýòîé ãàçåòû, ñêîðåå âñåãî,
âïåðâûå óçíàþò î ðåøåíèè ñóäà: «Â èñ-
êîâûõ òðåáîâàíèÿõ îòêàçàòü».

Ïî áîëüøîìó ñ÷¸òó, äðóãîãî ðåøåíèÿ
ñóäà è áûòü íå ìîãëî. Âåäü íà ñîáðàíèÿõ
è â ãàçåòå íå ðàç ãîâîðèëîñü îá îòñóò-
ñòâèè çàêîííûõ îñíîâàíèé äëÿ èíèöè-
èðîâàíèÿ ïðîöåäóðû îòñòàâêè, ÷òî ýòè
îñíîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäòâåðæäåíû
ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäåáíûì ðåøåíèåì.
Îïïîçèöèîíåðû çàÿâëÿëè, ÷òî âñå îñíî-
âàíèÿ è ñóäåáíûå ðåøåíèÿ ó íèõ åñòü.

Íî âîò êàêîé èíòåðåñíûé äîêóìåíò
âðó÷èëè ìíå â àäìèíèñòðàöèè ïîñëå
ôåâðàëüñêîé ïðàâèòåëüñòâåííîé ïðî-
âåðêè, ïðîâåä¸ííîé ïîñëå îáðàùåíèÿ
èíèöèàòèâùèêîâ ê Ãóáåðíàòîðó. Ïðî-
âåðÿëè âñþ àäìèíèñòðàöèþ, ïîòîìó è
ñ ðåçóëüòàòàìè ïðîâåðêè áûëè îçíà-
êîìëåíû âñå å¸ ñïåöèàëèñòû.

 Äîêóìåíò íàçûâàåòñÿ «Ñïðàâêà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè èíôîðìàöèè,
èçëîæåííîé â êîëëåêòèâíîì îáðàùå-
íèè æèòåëåé Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà» îò 3 ìàðòà 2011 ãîäà.

Äàëåå öèòàòà: «Â õîäå ïðîâåðêè
óñòàíîâëåíî: 1. Ïðè ñîáåñåäîâàíèè
(ïåðå÷èñëåíî 5 ôàìèëèé) ÿâëÿÿñü
èíèöèàòîðàìè íàïèñàíèÿ îáðàùå-
íèÿ, ïîÿñíèëè, ÷òî èì íå èçâåñòíû
êàêèå ëèáî êîíêðåòíûå ôàêòû ñî-
âåðøåíèÿ ãëàâîé ÌÃÎ Î.Â. ÊÀÁÀ-
ÍÎÂÛÌ êîððóïöèîííûõ ïðåñòóïëå-
íèé. Îòìå÷åííûå â îáðàùåíèè ôðà-
çû «êîððóïöèîííûå ìàõèíàöèè»,
«ìîøåííè÷åñòâî», ïî èõ ìíåíèþ,
ïîÿâèëèñü â ðåçóëüòàòå ýìîöèîíàëü-
íî-âîçáóæä¸ííîãî ñîñòîÿíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ ñîáðàíèÿ. Êòî êîíêðåòíî íà-
ïèñàë ýòè ôðàçû â îáðàùåíèè, îíè
ïîÿñíèòü íå ñìîãëè».

Âîò òàê. Ñìåëûå è îòâàæíûå ðà-
çîáëà÷èòåëè âäðóã âñå «ïîøëè â íå-
ñîçíàíêó»: íè÷åãî íå çíàåì, êòî ïè-
ñàë – íå ïîìíèì, è âîîáùå ïðîñòî
ïåðåâîçáóäèëèñü, â ðàæ âîøëè.

Òåïåðü ýòè ñìåëûå ðàçîáëà÷èòåëè
ñòàëè áîðöàìè çà ñïðàâåäëèâîñòü è,
íàäî ïîëàãàòü, âåñåëî îòìåòèëè äåíü
ðîæäåíèÿ ñâîåé íîâîé ïàðòèè, îá-
ñóæäàÿ åå ïëàíû è ïåðñïåêòèâû.

À ïëàíû ñâîè ïàðòèéöû íå ñêðû-
âàþò: îäèí èç îïïîçèöèîíåðîâ-ïðåä-
ñåäàòåëåé äîëæåí ñòàòü «÷åñòíûì è
ïðåäàííûì» ãëàâîé ïîñ¸ëêà Ìàëû-
øåâà, à ðÿäîâûå áîéöû – äåïóòàòà-
ìè Ìàëûøåâñêîé Äóìû. Ñàìî ïî ñåáå
òàêîå æåëàíèå åñòåñòâåííî è äàæå ïî-
õâàëüíî. Íî â ýòîì ìåñòå âåðí¸ìñÿ ê
âîïðîñó: Êîãäà ïîëèòèêà ñòàíîâèòñÿ
ãðÿçíûì äåëîì?

Íàäî ïîëàãàòü òîãäà, êîãäà ïîëè-
òèêó ïðîâîäÿò ãðÿçíûìè ìåòîäàìè:
èñïîëüçóÿ ëîæü, äåìàãîãèþ è ëèöå-
ìåðèå. Âðîäå áû ÷åãî ïðîùå – íå
âðàòü. Íî åñëè íè÷åãî ïðàâäèâîãî
ñêàçàòü íå ìîæåøü, íè÷åãî êîíñò-
ðóêòèâíîãî íå ïðåäëàãàåøü – òîãäà
è íè÷åãî íå îñòà¸òñÿ, êàê òîëüêî âðàòü
è êëåâåòàòü, à ïîòîì âûêðó÷èâàòüñÿ
è ñíîâà – âðàòü. Âîò òàêàÿ ïîëèòèêà
è íàçûâàåòñÿ ãðÿçíîé.

Ïî ìîåìó ìíåíèþ, íîâàÿ Ìàëû-
øåâñêàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ âîâñå
íå íîâàÿ è íå îïïîçèöèîííàÿ. Íà-
÷èíàÿ îò îáëàñòíîãî óðîâíÿ, çàêàí-
÷èâàÿ ãîðîäñêèì è ìåñòíûì, â å¸
ðóêîâîäñòâî âõîäÿò áûâøèå ÷èíîâ-
íèêè, ñ íåóäà÷íî ñëîæèâøåéñÿ êà-
ðüåðîé, è ïîëèòèêè-íåóäà÷íèêè,
æàæäóùèå ðåâàíøà ëþáîé öåíîé.

Áîðîòüñÿ ñ òàêèìè ïàðòèÿìè ëåã-
êî, ïîòîìó ÷òî ãëàâíîå îðóæèå â äåëå
áîðüáû ñ ãðÿçíîé ïîëèòèêîé –  ïðàâ-
äà. Êàê ãîâîðèë îäèí èçâåñòíûé êè-
íîïåðñîíàæ: Â ÷¸ì ñèëà, áðàò? –
Ñèëà â ïðàâäå!

Íå ïîëó÷èòñÿ ó ïñåâäîîïïîçèöè-
îíåðîâ è èõ ïàðòèè íè÷åãî. Ýòî êàê
÷àþ âûïèòü äàòü.

Âëàäèñëàâ ÅÐÅÌÈÍ
ÍÀ ÔÎÒÎ: “Îäèíî÷åñòâî”...

ÊÎÃÄÀ ÏÎËÈÒÈÊÀ
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÃÐßÇÍÎÉ
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Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà

Ñåìüÿ — çàëîã òîãî, ÷òî ÷åëîâåê
íå áóäåò îäèíîê, íå îñòàíåòñÿ îäèí
íà îäèí ñ òðóäíîñòÿìè. Äåíü ñåìüè
– ýòî ïðàçäíèê, ïðèçâàííûé ïîä-
äåðæèâàòü â îáùåñòâå ñòàòóñ ñåìüè
êàê îäíîé èç ãëàâíûõ öåííîñòåé ÷å-
ëîâå÷åñòâà.

Ñîâìåñòíûå ñåìåéíûå ïðàçäíè-
êè è òðàäèöèè ñáëèæàþò, äåëàÿ
âñåõ ÷ëåíîâ ñåìüè äîáðåå, çàáîòëè-
âåé è áëèæå äðóã ê äðóãó.

Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ñåìü ñåìåéíûõ êîìàíä. Ñå-
ìüè ÐÛÆÊÎÂÛÕ, ×ÅÐÍÈÊÎÂÛÕ,
ÃÎÐÞÍÎÂÛÕ ïðåäñòàâëÿëè Àñáåñ-
òîâñêèé ãîðîäñêîé îêðóã. Èíòåðåñû
Ðåôòèíñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà îò-
ñòàèâàëè ñåìüè ÇßÉÊÈÍÛÕ è ÏÅ-
ÒÓÕÎÂÛÕ. Ñåìüÿ ÇÎÍÎÂÛÕ ïðåä-
ñòàâëÿëà Ìàëûøåâñêèé ãîðîäñêîé
îêðóã, ñåìüÿ ÁÓËÀÕ – ïîñåëîê Áåëî-
êàìåííûé.

“ÑÀÌÀß ËÓ×ØÀß ÑÅÌÜß-2011 ÃÎÄÀ”
14 ìàÿ â 15 ÷àñîâ â ìóíèöèïàëüíîì ó÷ðåæäåíèè «Öåíòðå êóëüòóðû è èñêóññòâà» ãîðîäñêîãî îêðóãà Ðåôòèíñêèé

ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé òåððèòîðèàëüíûé òóð îáëàñòíîãî êîíêóðñà – «Ñàìàÿ ëó÷øàÿ ñåìüÿ – 2011 ãîäà».

Êîíêóðñ íà÷àëñÿ ñ òðàäèöèîííîãî
ïðèâåòñòâèÿ. Êîìàíäû äîëæíû áûëè
ðàññêàçàòü î ñåáå, ñâîèõ óâëå÷åíèÿõ, êàê
ïðîâîäÿò ñîâìåñòíûé äîñóã. Âî âòîðîì
«Òâîð÷åñêîì» êîíêóðñå ñåìüè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè ñâîè òàëàíòû: ïåëè, ðàçûã-
ðûâàëè ñöåíêè, òàíöåâàëè è èãðàëè
íà ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ.

Òðåòèé êîíêóðñ «Çäîðîâàÿ ñåìüÿ –
ñ÷àñòëèâàÿ ñåìüÿ» íå îñòàâèë íèêîãî
ðàâíîäóøíûì. Êîìàíäû ïðîðåêëàìè-
ðîâàëè ñïîðòèâíûé îáðàç æèçíè íà
ïðèìåðå ñâîèõ ñåìåé. Êîíêóðñ «Ñåìüÿ
è íàðîäíûå òðàäèöèè» çàâåðøèë êîí-
êóðñíóþ ïðîãðàììó. Ñåìüè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàëè íå òîëüêî íàðîäíûå òðà-
äèöèè, íî è ñåìåéíûå ïðàçäíèêè.

Âñå ñåìüè âûñòóïèëè äîñòîéíî,
òâîð÷åñêè ïîäîøëè êî âñåì çàäàíèÿì.
Êàæäàÿ êîìàíäà ñòàëà ïîáåäèòåëåì â
ñâîåé íîìèíàöèè: «Ñàìàÿ äðóæíàÿ ñå-
ìüÿ» – ñåìüÿ ×ÅÐÍÈÊÎÂÛÕ, «Ñàìîé
òâîð÷åñêîé ñåìüåé» ñòàëà ñåìüÿ ÁÓ-

ËÀÕ, «Ñóïåðïàðîé» ïðèçíàíà ñåìüÿ
ÇÎÍÎÂÛÕ, çâàíèå «Âûñîêèå ñåìåéíûå
öåííîñòè» äîñòàëîñü ñåìüå ÃÎÐÞÍÎ-
ÂÛÕ, à çâàíèå «×óäî-äåòè» ïî ïðàâó
äîñòàëîñü ñåìüå ÐÛÆÊÎÂÛÕ, ñåìüÿ
ÏÅÒÓÕÎÂÛÕ ïîëó÷èëà ïî÷åòíîå çâàíèå
«Ñàìàÿ æèçíåðàäîñòíàÿ ñåìüÿ».

Ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà ñòàëà ñåìüÿ
ÇßÉÊÈÍÛÕ: ìàìà – Àííà Ëåîíèäîâ-
íà, ïàïà Îëåã Íèêîëàåâè÷ è èõ äåòè
Ïîëèíà è Ïàâåë.

Âñå êîìàíäû ïîëó÷èëè íàãðàäíûå
äèïëîìû è ïîäàðêè. Òåëåêîììóíèêà-
öèîííàÿ ãðóïïà êîìïàíèé «ÌÎÒÈÂ»
ïîäãîòîâèëà ïàìÿòíûå ïðèçû äëÿ
êàæäîé ñåìüè. Ñïîíñîð êîíêóðñà ÈÏ
ØÅÑÒÀÊÎÂ âðó÷èë âñåì ó÷àñòíèêàì
êîíêóðñà ïðèãëàøåíèÿ íà ôîòîñåññèþ.

Ãëàâíûå ïðèçû – ïîäàðî÷íûå ñåð-
òèôèêàòû íà ïðèîáðåòåíèå áûòîâîé
òåõíèêè ïðåäîñòàâèëà àäìèíèñòðàöèÿ
Àñáåñòîâñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà.

Çà òðè ìåñÿöà 2011 ãîäà ìèðîâûì
ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 ãîðîäà
Àñáåñòà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ðàññìîò-
ðåíî â îáùåé ñëîæíîñòè 760 ðàçëè÷-
íûõ äåëà, èç íèõ: 20 óãîëîâíûõ äåë,
360 ãðàæäàíñêèõ äåë, 380 äåë îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ.

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà äåë îá àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíè-
ÿõ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñîñòàâ-
ëÿþò äåëà, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 20.25
÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ (íåóïëàòà àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ñðîê, ïðåäóñ-
ìîòðåííûé ÊîÀÏ ÐÔ), ñò. 6.9 ÷. 1
ÊîÀÏ ÐÔ (ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âå-
ùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à).

Îñîáîå âíèìàíèå õîòåëîñü áû óäå-
ëèòü äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûì ñò. 6.9 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ «Ïîòðåá-
ëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ è ïñèõîòðîï-
íûõ âåùåñòâ áåç íàçíà÷åíèÿ âðà-
÷à», è äåëàì, ïðåäóñìîòðåííûì ñò.
20.25 ÷.1 ÊîÀÏ ÐÔ «Íåóïëàòà àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ñðîê,
ïðåäóñìîòðåííûé ÊîÀÏ ÐÔ).

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 6.9 ÷. 1 ÊîÀÏ
ÐÔ çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ èëè ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ áåç
íàçíà÷åíèÿ âðà÷à ïðåäóñìîòðåíî íà-
êàçàíèå â âèäå íàëîæåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå îò ÷åòû-
ðåõ òûñÿ÷ äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé èëè
àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò íà ñðîê äî
ïÿòíàäöàòè ñóòîê.

Âìåñòå ñ òåì èç äåë, ðàññìîòðåí-
íûõ ìèðîâûì ñóäüåé, øòðàô íàçíà-
÷àåòñÿ ëèøü â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ ãðàæ-
äàíàì, ê êîòîðûì íå ìîæåò áûòü ïðè-
ìåíåí àäìèíèñòðàòèâíûé àðåñò, îñ-
òàëüíûì ãðàæäàíàì íàçíà÷åíî
íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî
àðåñòà íà ñðîê îò 3 äî 15 ñóòîê.

Òàê, 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà ìèðîâûì
ñóäüåé ðàññìîòðåíî äåëî îá àäìèíèñò-
ðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì ñò. 6.9 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ, â îò-
íîøåíèè Å.Â. ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÀ. Èç ïðî-
òîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâî-
íàðóøåíèè ñëåäóåò, ÷òî 14 àïðåëÿ 2011
ãîäà â 19 ÷àñ 30 ìèíóò â êâàðòèðå ¹ 1
äîìà ¹ 7 ïî óë. Âîñòî÷íîé â ïîñåëêå
Ìàëûøåâà ãîðîäà Àñáåñòà Ñâåðäëîâñ-
êîé îáëàñòè áûë âûÿâëåí Å.Â. ÊÎËÅÑ-
ÍÈÊÎÂ, êîòîðûé ïîòðåáèë íàðêîòè-
÷åñêîå âåùåñòâî – «äåçîìîðôèí» âíóò-
ðèâåííî áåç íàçíà÷åíèÿ âðà÷à.

Â õîäå ðàññìîòðåíèÿ äåëà Å.Â. ÊÎ-
ËÅÑÍÈÊÎÂ ïðèçíàë, ÷òî îí äåéñòâè-
òåëüíî ïîòðåáèë íàðêîòè÷åñêîå âåùå-
ñòâî – äåçîìîðôèí áåç íàçíà÷åíèÿ âðà-
÷à âíóòðèâåííî.

Ïðè íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ ñóä
ó÷èòûâàë îáñòîÿòåëüñòâà äåëà, ãðóáûé
õàðàêòåð è âûñîêóþ îáùåñòâåííóþ
îïàñíîñòü ñîâåðøåííîãî ïðàâîíàðóøå-
íèÿ, ëè÷íîñòü âèíîâíîãî ëèöà, êîòî-
ðûé âïåðâûå ïðèâëåêàåòñÿ ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïî-
äîáíîå ïðàâîíàðóøåíèå.

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåëà Å.Â.
ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂÓ áûëî íàçíà÷åíî íàêà-
çàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâíîãî àðå-
ñòà íà ñðîê 2 ñóòîê.

Ñîãëàñíî ñò. 20.25 ÷. 1 ÊîÀÏ ÐÔ çà
íåóïëàòó àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà
â ñðîê, ïðåäóñìîòðåííûé ÊîÀÏ ÐÔ,
ïðåäóñìîòðåíî íàêàçàíèå â âèäå øòðà-
ôà â äâóêðàòíîì ðàçìåðå ñóììû íå-
óïëà÷åííîãî àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê.

Íàïðèìåð, 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà ìè-
ðîâûì ñóäüåé ðàññìîòðåíî äåëî îá àä-
ìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîì ñò. 20.25 ÷. 1 ÊîÀÏ
ÐÔ, â îòíîøåíèè À.Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.

Èç ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè ñëåäóåò, ÷òî
À.Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂ íå óïëàòèë àäìè-
íèñòðàòèâíûé øòðàô ïî ïîñòàíîâ-
ëåíèþ ïî äåëó îá àäìèíèñòðàòèâ-
íîì ïðàâîíàðóøåíèè ¹ 5/73 îò 31
ÿíâàðÿ 2011 ãîäà â ñóììå 100 ðóáëåé
â ïðåäóñìîòðåííûé çàêîíîì ñðîê äî
12 ìàðòà 2011 ãîäà. Â õîäå ðàññìîò-
ðåíèÿ äåëà À.Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂ ïðè-
çíàë, ÷òî îí äåéñòâèòåëüíî íå óï-
ëàòèë øòðàô âîâðåìÿ.

Ïðè íàçíà÷åíèè íàêàçàíèÿ ñóä
ó÷èòûâàë õàðàêòåð ñîâåðøåííîãî
ïðàâîíàðóøåíèÿ, îáñòîÿòåëüñòâà
äåëà, ëè÷íîñòü âèíîâíîãî ëèöà, êî-
òîðûé ðàíåå íåîäíîêðàòíî ïðèâëå-
êàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, äîëæíûõ âûâîäîâ äëÿ
ñåáÿ íå ñäåëàë, íî èìååò ïîñòîÿííîå
ìåñòî ðàáîòû.

Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ äåëà
À.Þ. ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ áûëî íàçíà÷åíî
íàêàçàíèå â âèäå àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî àðåñòà íà ñðîê 1 ñóòêè.

Ô. ×ÀÙÈÍÀ,
ìèðîâîé ñóäüÿ

Âñå ó÷àñòíèêè, áîëåëüùèêè è
çðèòåëè ïîëó÷èëè îãðîìíîå óäîâîëü-
ñòâèå. Âåäü Äåíü ñåìüè – ýòî ïðàç-
äíèê äóøåâíîãî åäèíåíèÿ è âíóò-
ðåííåãî ñîãëàñèÿ. Äëÿ ìîëîäûõ ëþ-
äåé, äëÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ
– ýòî âàæíàÿ ÷àñòü ñòàíîâëåíèÿ
ëè÷íîñòè. Äëÿ áîëåå çðåëûõ ëþäåé
Äåíü ñåìüè – ìîìåíò, êîãäà ñëåäóåò
îòáðîñèòü íàêîïèâøèéñÿ â îòíîøå-
íèÿõ ìóñîð è óâèäåòü ñåìüþ ñ òî÷êè
çðåíèÿ ïðåêðàñíîãî.

Ïðèãëàøàåì äðóæíûå, òâîð÷åñ-
êèå ñåìüè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå «ëó÷øàÿ ñåìüÿ» â 2012 ãîäó.
Çà èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî àä-
ðåñó: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 30; êàáèíåò 8;
òåëåôîí (9)-2-06-77.

Óïðàâëåíèå
ñîöèàëüíîé çàùèòû

íàñåëåíèÿ
ïî ãîðîäó Àñáåñòó

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÀÐÅÑÒ

Èç çàëà ñóäà
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Ñëóæáà 01

11 ìàÿ íà òåððèòîðèè Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà Ãëàâ-
íûì óïðàâëåíèåì Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ñîâìåñòíî ñî Ñâåðäëîâñêèì îáëàñòíûì îòäå-
ëåíèåì îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèåé
ÂÄÏÎ áûë ïðîâåäåí ñëåò äðóæèí þíûõ ïîæàðíûõ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé þæíîãî óïðàâëåí÷åñ-
êîãî îêðóãà. Âî Äâîðåö êóëüòóðû, ãäå ïðîõîäèëî ìå-
ðîïðèÿòèå, ñúåõàëîñü âîñåìü êîìàíä äðóæèí þíûõ
ïîæàðíûõ èç ãîðîäîâ Àðàìèëÿ, Çàðå÷íîãî, Áåðåçîâ-
ñêîãî, Áîãäàíîâè÷à, Êàìåíñê-Óðàëüñêîãî, ïîñåëêîâ
Íîâî-Ïûøìèíñêîãî, Áåëîÿðñêîãî è Ìàëûøåâà.

ÄÞÏ øêîëû ¹ 3 ï. Ìàëûøåâà «Êîìàíäà 01»
ïîëó÷èëà ïðàâî ó÷àñòèÿ â îêðóæíîì ñëåòå ÄÞÏ â
ðåçóëüòàòå ïîáåäû â ãîðîäñêîì êîíêóðñå íà ëó÷øóþ
äðóæèíó þíûõ ïîæàðíûõ ñðåäè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ïîêàçàâ â õîäå êîíêóðñà õîðîøèé óðî-
âåíü çíàíèé ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Ê ó÷àñòèþ â îêðóæíîì ñëåòå «Êîìàíäà 01» øêî-
ëû ¹ 3 ãîòîâèëàñü ñåðüåçíî – ïîäãîòîâèëà ñâîþ
«âèçèòíóþ êàðòî÷êó», øêîëüíèêè ïðîâåðÿëè ñâîè
çíàíèÿ â îáëàñòè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è íå ïðåä-
ïîëàãàëè êàêèå «ñþðïðèçû» ïîäãîòîâèëè îðãà-
íèçàòîðû îêðóæíîãî ñëåòà ÄÞÏ, äåòè, êîíå÷íî,
âîëíîâàëèñü, òàê êàê ó÷àñòâîâàëè â òàêîì ìåðîï-
ðèÿòèè âïåðâûå. Â íà÷àëå êîíêóðñà «êîìàíäà 01»
ïðåêðàñíî çàÿâèëà î ñåáå, ðàññêàçàâ î ñâîåé ðàáîòå
â ÿðêîì ïðåäñòàâëåíèè, è ïîëó÷èëà 3,01 ïðèçîâûõ
áàëëà (ñ ó÷åòîì ðàíåå íàïðàâëåííûõ íà êîíêóðñ
ôîòîîò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå çà ãîä è « áîåâîãî
ëèñòêà»). Äàëåå â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ êîìàíäà ïðè-
íÿëà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå, ãäå îòâå÷à-
ëà íà âîïðîñû ïî èñòîðèè ïîæàðíîãî äåëà Ðîññèè
è îáëàñòè, ïðîÿâèëà ñâîè çíàíèÿ ïîæàðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ è îðãàíèçàöèè ïðîôèëàêòè-
÷åñêîé ðàáîòû, êîëëåêòèâíî ðåøàëà ðåáóñ, ãîòîâè-
ëà « øàð áåçîïàñíîñòè» ïî àêòóàëüíîé òåìå âå-
ñåííåå – ëåòíåãî ïîæàðîîïàñíîãî ïåðèîäà. Êîìàí-
äèð ÄÞÏ «òóøèë êîìïüþòåð», íàõîäÿùèéñÿ ïîä
íàïðÿæåíèåì, à ÷ëåíû æþðè çîðêî ñëåäèëè çà
âñåìè ìàíèïóëÿöèÿìè, îòìå÷àÿ ïðàâèëüíûé (èëè
íå ïðàâèëüíûé) àëãîðèòì äåéñòâèÿ â ïðåäëîæåí-
íîé ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè.

Â ðåçóëüòàòå êîìàíäà ÄÞÏ øêîëû ¹ 3 ïîëó÷è-
ëà 9,5 ïðèçîâûõ áàëëà çà ïðîÿâëåííûå çíàíèÿ è,
êàê îòìåòèëî æþðè êîíêóðñà, ñîçäàëî î ñåáå ïðèÿò-
íîå âïå÷àòëåíèå. Ëó÷øèìè äðóæèíàìè îêðóæíîãî
ñëåòà ÄÞÏ ñòàëè êîìàíäû èç ã. Áîãäàíîâè÷à è
Áåëîÿðñêîãî ðàéîíà (13,0 áàëëîâ), îíè ïîëó÷èëè ïó-
òåâêó íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì ñëåòå ÄÞÏ. Íàøà
êîìàíäà ïîëó÷èëà Äèïëîì ÃÓ Ì×Ñ ÐÔ ïî Ñâåðä-
ëîâñêîé îáëàñòè è ÑÎÎ ÂÄÏÎ çà àêòèâíóþ ðàáîòó ïî
ïðîïàãàíäå ïðîòèâîïîæàðíûõ çíàíèé è ó÷àñòèå â
êîíêóðñå äðóæèí þíûõ ïîæàðíûõ Þæíîãî Óïðàâ-
ëåí÷åñêîãî îêðóãà, à òàêæå ïàìÿòíóþ ñòàòóýòêó
«Îãíåáîðåö» îò àäìèíèñòðàöèè Áåëîÿðñêîãî ðàéî-
íà è ñëàäêèå ïðèçû îò ÑÎÎ ÂÄÏÎ. Ðóêîâîäèòåëü
ÄÞÏ «Êîìàíäà 01» Ìàðèíà Áîðèñîâíà ×ÓÐÀÊÎÂÀ
îòìå÷åíà Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì àäìèíèñò-
ðàöèè Þæíîãî óïðàâëåí÷åñêîãî îêðóãà çà âîñïèòà-
òåëüíóþ ðàáîòó ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè.

Ðåçþìå: ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ äå-
ìîíñòðèðóåò íå òîëüêî « ïðîáåëû» â îáó÷åíèè äå-
òåé ÏÏÁ, íî è äàåò äîïîëíèòåëüíûé ñòèìóë äëÿ
äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ ïîæàðíîãî äåëà. Åñòü íàä
÷åì çàäóìàòüñÿ íå òîëüêî ïðåïîäàâàòåëÿì, íî è
ïðîôåññèîíàëàì, ðàáîòàþùèì â îáëàñòè ïîæàð-
íîé ïðîôèëàêòèêè è çàíèìàþùèìèñÿ îáó÷åíè-
åì íåñîâåðøåííîëåòíèõ, à âîîáùå – ýòî çäîðîâî,
÷òî â íàøèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äåé-
ñòâóþò òàêèå äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ,
êîòîðûå, íåñîìíåííî, ïðèíîñÿò áîëüøóþ ïîëüçó â
äåëå ïðîïàãàíäû ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
ñðåäè ñâåðñòíèêîâ è íàñåëåíèÿ. Îïûò ó÷àñòèÿ â
îêðóæíîì ñëåòå ÄÞÏ íåñîìíåííî ïðèãîäèòñÿ íà-
øåé êîìàíäå â áóäóùèõ ñîñòÿçàíèÿõ.

Äëÿ ñïðàâêè: Â 2011 ãîäó íà òåððèòîðèÿõ Àñ-
áåñòîâñêîãî è Ìàëûøåâñêîãî ãîðîäñêèõ îêðóãîâ
äåéñòâóåò 17 ÄÞÏ. Äâèæåíèå «þíûé ïîæàð-
íûé» îáúåäèíÿåò 200 ÷åëîâåê äåòåé è ïîäðîñòêîâ
â âîçðàñòå îò 10 äî 18 ëåò.

Ñâåòëàíà ×ÈÐÊÎÂÀ,
èíñòðóêòîð Àñáåñòîâñêîãî

ãîðîäñêîãî îòäåëåíèÿ ÂÄÏÎ

“ÇÍÀÍÈÅ – ÑÈËÀ”! ÊÎÃÄÀ
ÃÈÄÐÀÍÒÛ

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÛ
Каждый десятый пожарный идрант

в Асбесте не исправен, аждый второй
становлен с нар шениями. К та ом
вывод пришли местные о неборцы.
Они проверяют ородс ие источни и во-
доснабжения в рам ах профила тичес-
ой операции «Гидрант».
Этот пожарный идрант находится воз-

ле бывшей молочной хни. Чтобы про-
верить источни , о неборцы в р чивают
в не о специальн ю олон , на профес-
сиональном язы е брандмейстеры назы-
вают ее «от рываш ой». Но вместо мощ-
но о напора воды, из ранов идет возд х.
«Гидрант не исправен. Из-за то о, что

не от рывается сто , не проворачивается
совсем. Мы не можем взять с не о вод .
То ли он заржавел, то ли резьб сорвало.
В общем, сами видите, что творится» –
расс азывает начальни ара ла 18 отря-
да ос дарственно о бюджетно о пожар-
но-техничес о о чреждения Свердловс-
ой области Владимир КОРОЛЕВ.
В Асбесте более восьмисот пожарных

идрантов. Девяносто из них неисправ-
ны. Х же все о сит ация в частном се -
торе. На этой лице, пример , из шес-
ти источни ов водоснабжения работает
толь о один. И это притом, что пожары
в частных домах не ред ость. Еще одна
проблема о неборцев – сложность на-
хождения идрантов. Очень часто отс т-
ств ют зна и, азывающие место рас-
положения пожарных источни ов водо-
снабжения. Не оторые из орожан и вов-
се заваливают лю и с идрантами
землей или за атывают их асфальтом.
«Им оворишь, люди, ваш идрант, ря-

дом с вашим домом, та вы должны хоть
немно о переживать на счет то о, в а-
ом он состоянии. Ладно, все оворят,
берем. Приезжаем снова, тол ни а-
о о. И сделать мы ниче о не можем»,
— оворит Владимир КОРОЛЕВ.
Еще х же сит ация в посел е Малы-

шева. В населенном п н те двести по-
жарных идрантов. Исправны толь о сто
шестьдесят. Но и они работают плохо.
О неборцы бьют трево . Если это лето
выдастся та им же жар им и с хим, а
прошлое, то беды не миновать. И все
из-за то о, что в посел е не выделяют
день и на ремонт пожарно о обор дова-
ния, оворят брандмейстеры.
«Если в тот од, в Асбесте на ремонт

выделили 91 тысяч , то в посел е Ма-
лышева все о 7 тысяч. С ажите, что мож-
но за 7 тысяч отремонтировать? День-
и не выделяют, ремонт одами не де-
лают. Кромеэто о, тамещеи ветхие сети.
То есть не достает давления. Там даже
одной машине сложно заправиться», —
оворит начальни первой деж рной
смены 5 отряда федеральной противо-
пожарной сл жбы Але сей ЧЕХОМОВ.
Кроме то о, о неборцыпроверяюти, та

называемые, пожарные водоемы, из о-
торых они бер т вод для т шения. В от-
личие от идрантов с ними ни в Асбесте,
ни в близлежащих посел ах проблем нет.

Åëåíà ÎÂ×ÈÍÍÈÊÎÂÀ,
íîâîñòè Àñáåñòîâñêîãî òåëåâèäåíèÿ
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Áåçîïàñíîñòü äâèæåíèÿ
ÏÅØÅÕÎÄ –

ÝÒÎ ÍÅ ÏÐÎÑÒÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ

Îáùèå ïðàâè-
ëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ äëÿ
ïåøåõîäîâ íà
ïåðâûé âçãëÿä
î÷åíü ïðîñòû.
Íóæíî ïðîñòî ïî-
ñìîòðåòü ïî ñòî-
ðîíàì, ëèáî îáðà-
òèòü ñâîå âíèìà-
íèå íà ñâåòîôîð,
êîòîðûé èìååò
òðè ñèãíàëà,
âñåãî ëèøü íóæ-
íî äîæäàòüñÿ,
êîãäà çàãîðèòñÿ
çåëåíûé ñèãíàë
è ñïîêîéíî ïå-
ðåéòè ïðîåçæóþ
÷àñòü. Âåäü ìû,
âçðîñëûå ñåé÷àñ
ïåðåõîäèì äîðî-
ãó, íå çàäóìûâàÿñü íè î ÷åì, òàê êàê ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ äàâíî óæå îòðàáî-
òàëè. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ âûðàáîòàëàñü ïðè-
âû÷êà. À ÷òî äåëàòü ñ ðåáåíêîì? Êàê íàó÷èòü åãî çàáî-
òèòüñÿ î ñâîåé áåçîïàñíîñòè íà äîðîãå?

Âåäü âçðîñëûå ïåøåõîäû è ðîäèòåëè, íå âñåãäà ñî-
áëþäàþò ïðàâèëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïîýòîìó ïåðâîå,
÷òî íåîáõîäèìî çíàòü ðåáåíêó – êàê ïåðåõîäèòü äîðîãó
ïî ñèãíàëó ñâåòîôîðà. Îáû÷íî ýòî äàåòñÿ â èãðîâîé ôîð-
ìå, íà÷èíàÿ ñ äâóõ-òðåõ ëåò, ìàëûø ïåðåâîäèò ðîäè-
òåëåé íà çåëåíûé ñèãíàë, ïðîãîâàðèâàÿ, ÷òî êðàñíûé è
æåëòûé ñèãíàë îçíà÷àåò «ñòîÿòü».

Îáúÿñíèòå ñâîåìó ðåáåíêó, ÷òî ïåøåõîä – ýòî íå ïðî-
ñòî íàçâàíèå, ó ïåøåõîäà åñòü ïðàâà è îáÿçàííîñòè.
Ìàëåíüêèé ïåøåõîä äîëæåí ïîíèìàòü, ÷òî îò åãî ïîâå-
äåíèÿ íà äîðîãå, íà òðîòóàðå, â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ
çàâèñèò íå òîëüêî åãî áåçîïàñíîñòü, íî è áåçîïàñíîñòü
îêðóæàþùèõ. Ïåðâûì äåëîì ìû äîëæíû ó÷èòü ìàëû-
øåé ïåðåõîäèòü ïðîåçæóþ ÷àñòü øàãîì, ïåðåáåãàòü çàï-
ðåùàåòñÿ.  Õîäèòü òîëüêî ïî òðîòóàðàì, äàæå åñëè íà-
õîäèøüñÿ âî äâîðå ñâîåãî äîìà. Îáÿçàòåëüíî ñìîòðåòü ïî
ñòîðîíàì ïåðåä ïåðåõîäîì óëèöû,  à òàêæå íåîáõîäèìî
îáúÿñíèòü, ÷òî íàðóøåíèå ýòèõ ïðàâèë ìîãóò ïðèâåñòè
ê àâàðèÿì, òðàâìàì è ðàçíîãî ðîäà ïðîáëåìàì.

Óâàæàåìûå ðîäèòåëè, âû îòâå÷àåòå çà ñâîèõ äåòåé â òå÷åíèå âñåé âàøåé æèçíè.
Äóìàòü î íèõ, îáåðåãàòü èõ – âàøà ïîñòîÿííàÿ çàáîòà. Ó âàñ åñòü ñâîè æèçíåííûå

ïðàâèëà, ïðèîðèòåòû. Ïóñòü âàøè âûñîêèå öåííîñòè ñòàíóò äëÿ âàøèõ äåòåé
îáðàçöîì âî âñåì: â ïîâåäåíèè, â áûòó, íà ïðîèçâîäñòâå è íà äîðîãå.

Åùå ðåáåíîê
äîëæåí çíàòü,
÷òî äàæå åñëè
ìàøèí íå âèä-
íî, íî íà ñâåòî-
ôîðå ãîðèò  êðàñ-
íûé ñèãíàë,
èäòè íåëüçÿ íè
â êîåì ñëó÷àå, à
ïåðåõîäèòü äîðî-
ãó íà çåëåíûé
ñèãíàë ñëåäóåò
àêêóðàòíî, âíè-
ìàòåëüíî è áû-
ñòðî.

Ðàáîòà ðîäè-
òåëåé, çàêëþ-
÷àåòñÿ â òîì,
÷òîáû ïîêàçû-
âàòü ïðàâèëü-
íûé ïðèìåð
ñâîèì äåòÿì.

Î÷åíü ÷àñòî ìû âèäèì, ÷òî ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé
÷àñòè äåòè ðîíÿþò èãðóøêè, ñóìêè, êîíôåòû è òàê
äàëåå. Íóæíî îáúÿñíèòü, ÷òî óïàâøóþ íà äîðîãó âåùü
íå íóæíî ïîäíèìàòü, ýòî äîâîëüíî îïàñíî, è ðåáåíîê
äîëæåí îñîçíàâàòü ýòî. Äàæå åñëè ïðèäåòñÿ îñòàâèòü
ëþáèìóþ èãðóøêó ñðåäè ïîòîêà ìàøèí. Îáúÿñíèòå ðå-
áåíêó, ÷òî â áóäóùåì âåùü íóæíî êðåïêî äåðæàòü, ëèáî
ïåðåäàòü â ðóêè ñòàðøèì. È, êîíå÷íî æå, ïðîãîâîðèòü,
÷òî äîðîãà è ìåñòî äëÿ îñòàíîâêè òðàíñïîðòà – íå ÿâëÿ-
åòñÿ ìåñòîì äëÿ èãð.

Ïàññàæèðàì òðàíñïîðòà ñîáëþäàòü ïðàâèëà òàê æå
âàæíî – çàïðåùàåòñÿ îòâëåêàòü âîäèòåëÿ, âûñîâûâàòüñÿ
èç îêíà, äàæå åñëè î÷åíü õî÷åòñÿ è òàì î÷åíü èíòåðåñ-
íî, îñîáåííî ýòî êàñàåòñÿ äåòåé òðåõ, ÷åòûðåõ ëåò. Òàê
æå ñòîèò îáúÿñíèòü ðåáåíêó ñðàçó, ÷òî ñàäèòüñÿ â òàêñè
èëè îáùåñòâåííûé òðàíñïîðò íóæíî â ñòðîãî îáîçíà-
÷åííûõ ìåñòàõ è âûõîäèòü èç íåãî ñëåäóåò ïîñëå ïîë-
íîé îáñòàíîâêè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Áóäüòå äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ âàøèõ äåòåé!

Å. ÞÍÓÑÎÂÀ,
îáùåñòâåííûé èíñïåêòîð

ïî áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹ 19

ÑÏÀÑÈÁÎ
ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ

Äîëãîå âðåìÿ â Äåòñêîé
øêîëå èñêóññòâ áûëà íåðàç-
ðåøèìàÿ ïðîáëåìà â âèäå
âûñîêèõ òîïîëåé íà òåððè-
òîðèè øêîëû, êîòîðûå óã-
ðîæàëè çäàíèþ è øèôåð-
íîé êðîâëå, íàõîäÿùåéñÿ
íå â ëó÷øåì ñîñòîÿíèè.

Íî íàøëèñü äîáðûå ëþäè
â ëèöå äèðåêòîðà ÎÎÎ
«Óðàë–Öåíòð» ÂÀÃÀÍÎÂÀ
Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à,
êîòîðûå áåçâîçìåçäíî ïðåä-
ëîæèëè ïîìîùü â ðåøåíèè
ýòîé ïðîáëåìû. Áðèãàäà ðà-
áî÷èõ ÎÎÎ «Óðàë-Öåíòð» â
êîðîòêèå ñðîêè ïðîèçâåëà
îáðåçêó òîïîëåé ïî âñåìó ïå-
ðèìåòðó çäàíèÿ øêîëû.

Êóëüòóðà ïðîèçâîäñòâà,
ñëàæåííîñòü è ÷¸òêîñòü â
âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííîé
çàäà÷è ÿâèëàñü õîðîøèì
ïðèìåðîì äëÿ ó÷àùèõñÿ
íàøåé øêîëû.

Â ðåçóëüòàòå ïðîâåä¸í-
íûõ ðàáîò îáëàãîðîäèëàñü
òåððèòîðèÿ, è ñòàëî çíà÷è-
òåëüíî ñâåòëåå. Êàçàëîñü
áû, íåðàçðåøèìàÿ ïðî-
áëåìà ðåøèëàñü, âñëåä-
ñòâèå ÷åãî áûëà óñòðàíåíà
óãðîçà ïàäåíèÿ äåðåâüåâ
ïðè íåáëàãîïðèÿòíûõ ïî-
ãîäíûõ óñëîâèÿõ.

Âåñü êîëëåêòèâ øêîëû,
ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ âûðà-
æàþò îãðîìíóþ áëàãîäàð-
íîñòü çà îêàçàíèå ïîìîùè:
ÂÀÃÀÍÎÂÓ Ìèõàèëó Âëàäè-
ìèðîâè÷ó, ÃÎËÓÁÞ Ñåðãåþ
Íèêîëàåâè÷ó, ËßÏÓÑÒÈÍÓ
Àëåêñåþ Þðüåâè÷ó, ÓÐÂÀÍ-
ÖÅÂÓ Âàñèëèþ Âëàäèìèðî-
âè÷ó, ÒÈÑÑÅÍÓ Àëåêñàíäðó
Ãåíðèõîâè÷ó, ÂÎËÄÀÅÂÓ
Èâàíó Àëåêñååâè÷ó, ÏÎ-
ÇÄÍßÊÎÂÓ Ñåðãåþ Âèëüÿíî-
âè÷ó, ÁÎßÐÑÊÈÕ Ñòàíèñëà-
âó Âëàäèìèðîâè÷ó, ÇÀÉÍÓÒ-
ÄÈÍÎÂÓ Âëàäèìèðó.

Áëàãîäàðèì

ÈÇÓÌÐÓÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
Â íî÷ü íà 18 ìàÿ íåèçâåñòíûå, âçëîìàâ îêíî, ïðîíèêëè â îõðàíÿåìîå ×ÎÏ ïîìåùåíèå íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî

ìóçåÿ çàáàéêàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà è ïîõèòèëè äðàãîöåííûé êàìåíü – èçóìðóä ñòîèìîñòüþ
250000 ðóáëåé. Ïî ïîäîçðåíèþ â ñîâåðøåíèè äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ çàäåðæàíà ãðóïïà èç âîñüìè ÷åëîâåê, îäèí èç
êîòîðûõ íåñîâåðøåííîëåòíèé. Äðàãîöåííûé êàìåíü âîçâðàùåí åãî âëàäåëüöàì, ðàññêàçàëè â ïðåññ-ñëóæáå ÓÂÄ ïî
Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ.

– Óñòàíîâëåíî, ÷òî äàííàÿ ãðóïïà òàêæå ïðè÷àñòíà ê ñîâåðøåíèþ êðàæè èç êâàðòèðû ÷èòèíöà, ó êîòîðîãî îíè
ïîõèòèëè êîìïüþòåð, çîëîòûå èçäåëèÿ è íîðêîâóþ øóáó. Âñå ïîõèùåííîå èçúÿòî, – äîáàâèëè â ïðåññ-ñëóæáå.

Çàäåðæàííûå ïîìåùåíû â èçîëÿòîð âðåìåííîãî ñîäåðæàíèÿ, âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ñòàòüå «Êðàæà».

Èíôîðìàöèÿ èíòåðíåò-ñàéòà «Áàéêàë-Daily»
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Êîììóíàëüùèíà

ÌÛ ÃÎÐÄÈÌÑß
ÍÀØÈÌÈ ÏÅÄÀÃÎÃÀÌÈ
31 ìàðòà âî Äâîðöå ìîëîäåæè ãîðîäà Åêàòåðèíáóðãà ïðîõîäèë

X ñúåçä ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîãî ïðîåêòà «Ðîäíèêè».
Ïðîãðàììà “Ðîäíèêè” äåéñòâóåò â Ñâåðäëîâñ-

êîé îáëàñòè äåñÿòûé ãîä. Öåëü ïðîãðàììû –ìàê-
ñèìàëüíîå âîâëå÷åíèå â ñòðóêòóðó ïèòüåâîãî âî-
äîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ïðèðîäíûõ ïîäçåìíûõ
èñòî÷íèêîâ ïèòüåâîé âîäû. Âñåãî çà 10 ëåò â îá-
ëàñòè îáóñòðîåíî 3228 èñòî÷íèêîâ, âêëþ÷àÿ 815
ðîäíèêîâ, 2200 êîëîäöåâ, 213 ñêâàæèí.

Ïðîãðàììà ñòàëà ïîèñòèíå íàðîäíîé, ïîñêîëü-
êó äëÿ òûñÿ÷ óðàëüöåâ ýòî äåëî èõ æèçíè. Îòðàäíî,
÷òî ñðåäè íèõ – âñå áîëüøå äåòåé è ìîëîäåæè. Ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2007 ãîäîì â 3,7 ðàçà óâåëè÷èëîñü êî-
ëè÷åñòâî øêîëüíèêîâ, ñòóäåíòîâ ñðåäíèõ ñïåöè-
àëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ÷ëåíîâ îáùåñòâåííûõ
äåòñêî-þíîøåñêèõ êîëëåêòèâîâ, êîòîðûå ïðèíè-
ìàþò ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå â ýòîì áëàãîðîäíîì
äåëå. Ïàòðèîòè÷åñêîå è äóõîâíîå âîñïèòàíèå ñòà-
íîâÿòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé æèçíè.

Â Ìàëûøåâñêîì ãîðîäñêîì îêðóãå ÈÑÀÊÎÂÀ
Íèíà Èâàíîâíà, âîñïèòàòåëü äåòñêîãî ñàäà ¹
51 «Ðîäíè÷îê», óæå ïÿòûé ãîä ðàáîòàåò ïî ïðî-
åêòó «Ðîäíèê – Ìàðèèíñêèé êëþ÷èê». Äåòè,
âîñïèòàòåëè, ìóçûêàëüíûå ðóêîâîäèòåëè, ðî-
äèòåëè î÷èùàþò îêðóæàþùóþ òåððèòîðèþ è
ðóñëî ó êëþ÷èêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ âáëèçè êîë-
ëåêòèâíîãî ñàäà ¹ 3 «Èâóøêà». Ïðîâîäÿò èñ-
ñëåäîâàíèå âîäû ðîäíèêà, êîðìÿò ïðèëåòàþùèõ
ïòèö, îðãàíèçóþò èãðû, ïîþò õîðîâîäíûå ïåñ-
íè ó ñâîåãî ëþáèìîãî «Ìàðèèíñêîãî êëþ÷èêà».

Â ýòîì ãîäó, êàê è âî âñå ïðåäûäóùèå, ïî èòîãàì ïðîäåëàííîé ðàáîòû ïðîøëè êîíêóðñû íà
ëó÷øåå îáóñòðîéñòâî èñòî÷íèêîâ íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ.

Âòîðîé ðàç êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ïîä ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà-ýêîëîãà ÈÑÀÊÎÂÎÉ Íèíû Èâà-
íîâíû â 2010 ãîäó ïðèíÿë ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå «Ðîäíèêè». Íà êîíêóðñ áûëè ïðåäñòàâ-
ëåíû ìàòåðèàëû ïî ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Ðîäíèê – Ìàðèèíñêèé êëþ÷èê».

Ïî èòîãàì îáëàñòíûõ êîíêóðñîâ ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî áëàãîóñòðîéñòâó, èñïîëüçîâàíèþ
è îõðàíå èñòî÷íèêîâ íåöåíòðàëèçîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè «Ðîä-
íèêè» â 2010 ãîäó êîìèññèÿ ïî äîñòîèíñòâó îöåíèëà ðàáîòó ïåäàãîãà-ýêîëîãà è äåòñêîãî ñàäà.

Íà ñúåçäå ó÷àñòíèêîâ îáëàñòíîãî ïðîåêòà «Ðîäíèêè» â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå áûëà îáúÿâëå-
íà áëàãîäàðíîñòü Ìèíèñòåðñòâà îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
êîëëåêòèâó Ìàëûøåâñêîãî äåòñêîãî ñàäà ¹ 51 «Ðîäíè÷îê» çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
îáëàñòíîãî ïðîåêòà «Ðîäíèêè» â 2010 ãîäó.

Ïîçäðàâëÿåì Íèíó Èâàíîâíó ÈÑÀÊÎÂÓ è êîëëåêòèâ äåòñêîãî ñàäà ñ âûñîêîé íàãðàäîé!
Ñòàðøèå âîñïèòàòåëè Â. ÃÀÐÈÔÓËËÈÍÀ, Î. ÑÏÈÐÈÍÀ,

Ðîäèòåëè Ò. ÏÐÎÊÈÍÀ, À. ÏÀÒÐÓØÅÂÀ

Â ó÷ðåæäåíèÿõ îáðàçîâàíèÿ

Íîâîñòè ñïîðòà
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ÏËÎÂÖÎÂ
Ñ 11 ïî 13 ìàÿ 2011 ãîäà

â Àñáåñòå ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
Îòêðûòûé ×åìïèîíàò è Ïåðâåíñòâî

ãîðîäà ïî ïëàâàíèþ.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå

ñïîðòñìåíû  ã. Àñáåñòà,
ã. Âåðõíÿÿ Ïûøìà, ð.ï. Ìàëûøåâà.

 Â âîçðàñòíîé ãðóïïå 2003 ãîäà ïåðâîå ìåñòî
çàíÿë ÔÈÑÅÍÊÎ Àíäðåé, âòîðîå – ÒÀÒÓÐ Äåíèñ.

Àíäðåé è Äåíèñ íàãðàæäåíû ãðàìîòàìè è
ìåäàëÿìè. Ðåáÿòà çàíèìàþòñÿ â ñåêöèè ïëàâà-
íèÿ ñ ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ
ÇÂÅÐÊÎÂÎÉ Àëåíû Ìèõàéëîâíû, ñòàðàíèÿì
ñàìèõ ðåáÿò áûëè äîñòèãíóòû õîðîøèå ðåçóëü-
òàòû çà êîðîòêèé ïåðèîä òðåíèðîâîê.

Ïîçäðàâëÿåì þíûõ ïëîâöîâ è èõ òðåíåðà ñ
ïåðâûìè  ïîáåäàìè. Æåëàåì äàëüíåéøèõ óñïå-
õîâ â ñïîðòå è ïîáåä.

Ñåìüÿ ÔÈÑÅÍÊÎ

21 ìàÿ èñïîëíèëîñü äâà ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíî÷êà
ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÕ Îëåãà Âèêòîðîâè÷à.

Уже два ода, а нет тебя
Не слышно олоса родно о,
Не видно добрыхмилых лаз.
Зачем с дьба была жесто а?
Та рано ты шел от нас.
Ты жизнь любил, и мно ое
хотел спеть,
Но слиш ом рано

оборвалась нить.
Все да мы б дем тебя по-
мнить и любить!

Êòî çíàë è ïîìíèò, ïîìÿíèòå åãî äîáðûì ñëîâîì.
Ñêîðáÿùèå ìàìà, ñåñòðà è ïëåìÿííèêè

×òîáû ïîìíèëè

ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈß
ÂÎÄÎÍÀÑÎÑÍÎÉ ÑÒÀÍÖÈÈ:

ÝÊÎÍÎÌÈß 40%
ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» è ÃÁÓ Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè «Èíñòèòóò ýíåðãîñáåðåæåíèÿ»
ïðîâåëè êîìïëåêñ ýíåðãîñáåðåãàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ
ðàáî÷åãî ïîñåëêà Ìàëûøåâà. Ãîäîâàÿ
ýêîíîìèÿ ñîñòàâèò îêîëî 600 000 êÂò/
÷àñ èëè 2,5 ìëí. ðóáëåé.

ÇÀÎ «ÓðàëÒÝÊ» îñóùåñòâëÿåò ýêñï-
ëóàòàöèþ ñèñòåì âîäîñíàáæåíèÿ è âî-
äîîòâåäåíèÿ â ïîñåëêå Ìàëûøåâà. Íà
íàñîñíûõ ñòàíöèÿõ áûë ïðîâåäåí ðÿä
èññëåäîâàíèé è ìåðîïðèÿòèé, ïîçâî-
ëèâøèõ äîñòè÷ü çíà÷èòåëüíîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ýôôåêòà.

Íà íàñîñíîé ñòàíöèè òåõíè÷åñêîé
âîäû áûë âûÿâëåí äèñáàëàíñ ìåæäó
ïîêàçàíèÿìè ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ è ôàê-
òè÷åñêè ïîäêëþ÷åííîé ýëåêòðè÷åñêîé
íàãðóçêîé. Óñòðàíåíèå åãî ïðè÷èíû ïî-
çâîëèò ñýêîíîìèòü äî 18 êÂò â ÷àñ, èëè
150 òûñ. êÂò/÷àñ â ãîä ýëåêòðîýíåðãèè.
Äîïîëíèòåëüíî íà îäíîì èç íàñîñíûõ
àãðåãàòîâ âêëþ÷åí â ðàáîòó ÷àñòîòíî-ðå-
ãóëèðóåìûé ïðåîáðàçîâàòåëü, îæèäàå-
ìîå ñíèæåíèå ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðî-
ýíåðãèè 250 òûñ. êÂò/÷àñ â ãîä.

Êðîìå òîãî, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ ñî-
âðåìåííîãî ýíåðãîýôôåêòèâíîãî íà-
ñîñíîãî àãðåãàòà ñ ÷àñòîòíî-ðåãóëèðó-
åìûì ýëåêòðîïðèâîäîì íà íàñîñíîé
ñòàíöèè òðåòüåãî ïîäúåìà ïèòüåâîé
âîäû ïðèíåñåò â ãîä åùå áîëåå 200
òûñ. êÂò/÷àñ ýêîíîìèè.

Â öåëîì ïî ýòèì äâóì îáúåêòàì ïî-
òðåáëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè ñíèçèòñÿ
ïî÷òè íà 600 êÂò/÷àñ â ãîä, ÷òî ïîçâî-
ëèò ñýêîíîìèòü ïîðÿäêà 2 ìëí. 600
òûñ. ðóáëåé åæåãîäíî. Ýòà âåëè÷èíà
ñîñòàâëÿåò äî 40% îò ãîäîâûõ çàòðàò íà
îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè.

Ïðîâåäåííûå ìåðîïðèÿòèÿ íå òîëü-
êî ñíèçÿò ýíåðãîïîòðåáëåíèå è ïëàòå-
æè, íî è óìåíüøàò êîëè÷åñòâî àâàðèé
íà âîäîïðîâîäíûõ ñåòÿõ, óâåëè÷àò ñðîê
ìåæðåìîíòíîãî ïåðèîäà îáîðóäîâàíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ
èíòåðíåò-ñàéòà “ÌÃÎ-èíôî”

mgo-info.ru
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
23 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Выхож тебя ис ать”
22:30 “Анатолий Карпов. Все
ходы записаны”
23:30 Ночные новости
23:50 “Следствие по тел ”
00:45 Х/ф “Смо ин ”
02:35 Х/ф “Пи ни ”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Пи ни ”
04:25 “Хоч знать”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Запрещенный онцерт.
Нем зы альная история”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Достоевс ий”
22:05 Т/с “Бри ада”
00:10 “Вести +”
00:30 “Киновойныпо-советс и”
02:35 Х/ф “Был месяц май”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Следствие вели...”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Честный понедельни ”
00:25 “Ш ола злословия”. О.
Алленова
01:10 “Главная доро а”
01:45 “С д присяжных”
02:45 “До с да”
03:45 “Про рорс аяпровер а”

4 ÊÀÍÀË
05:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
05:35ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:25 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:00 «Новости. Ито и»
09:30 «Сл жба Спасения»
10:00 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
11:00 «АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
11:30Т/с «МОРСКОЙПАТРУЛЬ»
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
23:50 Сл жбаСпасения»
00:10ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20 Х/ф «ПОПУТЧИК»

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:05 Д/ф “Стюардессы.
Жизнь за обла ами”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Миссия в Ка-
б ле”, 1 серия
13:45 Дете тив “Ошиб а ре-
зидента”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Ошиб а ре-
зидента”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “П ть в “Сат рн”
02:05 “Ша и спех ”
03:05 Х/ф “Братья по ор жию”
07:20 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:25 М/ф “Грибо -теремо ”
08:35 Х/ф “Чистое небо”
10:40 Д/ф “Гри орий Ч храй.
Нео онченная война”
11:30 “События”
11:45 “Постс рипт м”
12:55 “Дете тивные истории”.
“Расстрел в шашлычной под
названием “Пиво”
13:25 “В центре событий”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Ореховый пр ти ”,
“Ка озли землю держал”
18:45 Т/с “Граф Крестовс ий”
19:50 “События”
19:55 “Порядо действий”.
“Смертельные волны”

20:30 “События”
21:00 Х/ф “Один день”
22:50 “Линия защиты”
23:40 “События. 25-й час”
00:10 “Ф тбольный центр”
00:45 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
02:40 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
04:30 Д/ф “На а о лете”
05:25 “Звезды мос овс о о
спорта”. С. Белов

7 ÒÂ
07:30 Х/ф “На о оБо пошлет”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Сра-
жение с хламом
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 А адемия жадности
14:40 Т/с “Морс ой патр ль”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
Калории по расчет
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “М зей вос овых
фи р”
05:05 Х/ф “Поп тчи ”
06:40М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55 “Техноло ии спорта”
08:25 “Инд стрия ино”
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
09:45 “В мире животных”
10:20 “Вести-Спорт”
10:35 “Вести-Спорт. Местное
время”
10:40 “Все в лючено”
11:40 Ф тбол. К бо России.
Финал. ЦСКА - “Алания”
(Влади ав аз)
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 Синхронное плавание.
К бо Европы
15:10 Теннис. Ролан Гаррос
20:00 “Вести-Спорт”
20:15Профессиональныйбо с.
“Битва дв х империй”. Де-
нис Лебедев (Россия) против
Роя Джонса (США)
23:15 “Неделя спорта”
00:10 “Вести.ru”
00:30 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
01:40TopGear
03:10 “Вести-Спорт”
03:20 “Вести.ru”
03:40 “Страна.ru”
04:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Р бин” (Казань) - “Ло омо-
тив” (Мос ва)
06:10 “Неделя спорта”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07:00 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Кто там...”. В. Верни а
10:50 Х/ф “Жили-были ста-
ри со стар хой”
13:10 “Линия жизни”. Н. Цис-
аридзе
14:05 Телеспе та ль “До тор
философии”
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
16:00 М/ф “В яран е орит
о онь”, “Таежная с аз а”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55Д/с“Страстипонасе омым”.
“Насе омые на раю света”
17:20 Д/ф “Гвардейс ий ор-
п с”, 1 серия
17:50 “Кремль м зы альный”.

Н. Петров и А. Гиндин
18:40 Д/с “100 величайших
от рытий”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:00 “Сати. Нес чная лас-
си а...” с В. Синайс им и К.
Серебренни овым
20:40 Д/ф “Влюбленный в
ино. Геор ий Натансон”
21:20 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Але сандр Бло
и Геор ий Иванов”
22:15 “Тем временем”
23:00 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Старшая сестра”
01:30 Д/ф “Камиль Писсарро”
01:35 Про рамма передач
01:40 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Але сандр Бло
и Геор ий Иванов”
02:35Концерт

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 1
03:30 “Гром оедело”: “Детство
на зоне”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 “Чистая работа”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Инферно”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Се ретные террито-
рии”: “По за он звезд”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next”
20:00Прое т“Реальность”:“Дело
особой важности”: “Ди ари”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Х/ф “Шепот”
23:20Т/с “Сверхъестественное”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “6 адров”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00Х/ф“Миллионеризтр щоб”
13:15 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “За рытая ш ола”
21:30 Т/с “Метод Лавровой”
22:30 Х/ф “Большой Стэн”
00:30Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
01:00 “Инфомания”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ма ия власти”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
12:30 М/с “Жизнь и при лю-
чения робота-подрост а”
13:00М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Боеви “Перевозчи 3”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 Комедия “Свет во р ”.
03:10 “Комеди Клаб”
04:10 “Дом 2. Город любви”
05:10 “Комедианты”
05:20 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 13:00, 19:00 Т/с “М жчи-
на во мне”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Из л бины древности”
10:00 Х/ф “После за ата”
12:00, 05:00 “Дале о и еще
дальше”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Дом на набережной”
17:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Ме си а”
20:00 Т/с “Кости”
21:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
ис пление”
23:00Х/ф “У холмовесть лаза”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Ре р т”

ÎÒÂ
05:15 «События. Ито и недели»
06:20 «Патр льный часто .
На доро е»
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Ювелирная про рамма»
09:30 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:45 «De facto»
10:20 «Действ ющие лица»
11:10 «Автоэлита»
11:40 «Про рат ра. На стра-
же за она»
12:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
12:45 «События.Обзорпрессы»
13:10 «Полит л б»
13:45 Д/ф «Женщины това-
рища Сталина»
15:05 «Что!»
15:35 «Ком отличный ре-
монт?!»
16:05 Про рамма «7»
17:10«Деп татс оерасследование»
17:30 «Рецепт»
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18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:05 Д/ф «Гибель Союза»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Тр довые отношения»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Берию»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Зачетная неделя»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00Д/с“Бой”.“Лов ш авнебе”
07:05 Х/ф “Э ипаж машины
боевой”
08:25, 09:15 Т/с “Статс ий со-
ветни ”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:50 Т/с “Статс ий советни ”
13:15 Д/ф “Дело особой важ-
ности. Дефицит по-советс и”
14:15, 16:15 Т/с “Цы ан”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 2”
22:30Х/ф“Але сандрМалень ий”
00:25 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
01:45 Т/с “Цы ан”
05:20 Д/с “Невидимыйфронт”

ÒÍÂ
07:00 “7 дней”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Жырлый эле!”
14:30 Т/с “Жить сначала”
15:30 “Межд нами...”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Грани “Р бина”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Тамчы-шо ”
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15М/с“Охотни инадра онов”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Прямая связь”
21:45 “НЭП”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Хал ым минем...”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:20 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
03:50 “Жырлый эле!”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05 “Миллион вопросов о
природе”
08:20, 18:20 “Дом с историей”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05 “Союзни и”
11:35 “Общий рыно ”
12:05 “Вместе”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Поэмао
рыльях”

16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:20 “А центы”
21:30, 06:00 “Общий интерес”
22:00, 05:00 Т/с “Застава”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
23:45 “День посла”
00:20 “Мир спорта”
01:05 Д/ф “Ч храй. Баллада о
солдате”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “По а
бьют часы”
09:20, 13:20, 17:20М/с “Алисав
Зазер алье”
10:00,14:00М/ф“Островсо ровищ”
11:00,15:00М/ф“Гад ий тено ”
18:00 Х/ф “Если это сл чится с
тобой”
19:05 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/ф “С аз а о л пом
мышон е”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00М/с “Флиппер и Лопа а”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Цветочные жители”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
13:55,18:30,04:00,04:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50 М/с “Острова Л л ”
09:05,13:15,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20М/с“НепоседаПаддин тон”
09:45, 05:00М/ф“При лючения
апитана Вр н еля”
09:55, 20:10, 05:10М/с “Корова,
от и о еан”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30М/ф “Незнай а вСолнеч-
ном ороде”
10:45 М/ф “До тор Айболит”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:20, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50,22:00,03:40“FunnyEnglish”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
12:55, 04:10М/с “М дрыес аз-
и тет ш и Совы”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:25Т/с “Затридевятьземель”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”.
“Пестрый поп ай”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 Ви торина “Ст пени”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Ш ола волшебства”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ка ое ИЗОбразие!”
18:40 “Дорожная азб а”
20:00 М/ф “Шел трамвай де-
сятый номер...”
20:30, 05:30М/с “Спроси Аль-
берта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Ви торина “За семью
печатями”
01:20 “Про палитры и пюпитры”
02:45 М/с “О и и тара аны”
06:00 М/ф “Храбрый порт-
няж а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30 Т/с “Кр жева”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “На п ти сердц ”
21:00Д/с“От ровенныйраз овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Мачеха”
01:15 Т/с “Предательство”
03:05 “С ажи, что не та ?!”
04:05 Т/с “Лалола”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Седьмая п ля”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Ис атели при лю-
чений”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:35“Улетноевидеопо-р сс и”
01:05 “Голые и смешные”
01:45 Х/ф “Седьмая п ля”
03:05 Х/ф “Ис атели при лю-
чений”
04:45 Х/ф “Репетэ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Боеви “40”
09:50 “Плюс ино”
10:20Мелодрама“ДомСолнца”
12:15Мелодрама “Неверность”
14:15 Мелодрама “Рита”
16:15 Мелодрама “Ка ра и”
18:15 Мелодрама “Одна лю-
бовь на миллион”
20:15Мелодрама“Б дьсомной”
22:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
00:15 Комедия “Ночной визит”
01:25 Драма “Петерболд”
02:15 Боеви “40”
04:15Мелодрама“ДомСолнца”
06:15Мелодрама “Неверность”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:10Мелодрама “Территория
девственниц”
05:55 Триллер “Про л а на
небеса”
08:25 Ужасы “Сонная лощина”
10:20 Дете тив “Манчж рс ий
андидат”
12:35Мелодрама “Территория
девственниц”
14:20 Триллер “Про л а на
небеса”
16:00 Ужасы “Сонная лощина”
17:55 Дете тив “Манчж рс ий
андидат”
20:00 Драма “Без ценз ры”
22:00 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
00:00 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
01:35 Комедия “Блондин а и
блондин а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Рыбал а в от ры-
томморе
08:30, 23:30От наше ошефа
08:45, 23:45Следопыт
09:25,00:25Календарьрыболова
10:00, 01:00Дневни ибольшой
охоты

11:00, 02:00 Гордон в засаде
11:40, 02:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
12:15, 17:40, 03:15 Охота без
раниц
13:15, 04:15 Э стремальная
рыбал а
14:00, 05:00 Дичь и охотни
14:40 У ри
15:45,06:45Особенностиохоты
на Р си
16:15, 07:15 Охота и рыбал а
16:45,07:45Мирподводнойохоты
17:00Клевоеместо
18:55 Альманах странствий
19:35 С доч ой в от рытом
о еане
20:00 Под водой с р жьем
20:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и
21:45Мастер- ласс
22:05 Основной инстин т
22:30 Плaнета рыба а
05:40 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Прое т мечты
08:40 О ородные страсти
09:10, 00:10Нет проблем
09:50, 00:50 Ландшафтный
дизайн
10:30, 14:00, 18:55, 01:30, 05:00
В сад Марты
11:00, 02:00Особый в с
11:35,02:35Зачарованныесады
12:00, 18:35, 03:00Л ч и-п ч и
12:45, 03:45 Ка это сделать?
13:30, 04:30 Цветы а ч до
14:40, 05:40 Красиво жить
15:20, 06:20Урожай
15:50, 06:50Новый двор
16:30, 07:30 За ороднаяжизнь
17:00 Баня
17:25 Плантатор
17:55Малень аяферма
19:30 Домашний дизайн
20:00 Строить не перестроить
20:40 В остях, а дома
21:25 Дачные радости
21:55СадоводствосМ.Калленом
22:30 Р сс ая садьба
23:40 Под рышей дома мое о

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00, 23:20
Все л чшее для вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:50,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00 История орода
пиратов
12:00 Опасные встречи
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства:
17:00 Талантливые животные
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Граница
00:00,03:00,06:00Полицейс ие
на Аляс е
01:00 Запреты
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25,13:00,19:00Кр тыевзрывы
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00 Обы новенные ерои
23:00 Рыба-меч
00:00 В поис ах аза
03:00 Золотая лихорад а
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Ка стать ти ром
09:40Всео соба ах
10:10,07:10Соба и, ош иидр -
ие любимцы - начальный рс
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30 Планета ди их
17:00Самоеди оешо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25Разр шителистереотипов
19:20 Карина: ди ое сафари
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизнь в стае
23:00, 04:30 Планета м тантов
23:55,05:25Тваривтвоем ошмаре
00:50Воюющиес вредителями
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 Р сс ая десят а
08:00 News бло Weekly
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:20 News бло Weekly
11:30 Кто р че
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 “Свободен”
15:00 Love машина
15:30 Инд стрия моды
15:40 “Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. “Бит-
ва моделей 2”
17:00 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и&Фри и
18:40 “Прое т “Поди м”
19:30Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Большие надежды”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Тренди
23:10 След ющий
23:40 Свидание с мам лей
00:00 Бешеные пред и
00:30 Звезды на ладони
01:00Musiс
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ÂÒÎÐÍÈÊ
24 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Выхож тебя ис ать”
22:30 “Свидетели”
23:30 Ночные новости
23:50 “На ночь лядя”
00:45 Х/ф “Дети сэвиджа”
02:50 Комедия “Мальчишни :
Последнее ис шение”
03:00Новости
03:05 Комедия “Мальчишни :
Последнее ис шение”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Главная тайна. Рес-
п бли а ШКИД”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Достоевс ий”
22:05 Т/с “Бри ада”
00:10 “Вести +”
00:30 “Свидетели”. “Анатолий
Черняев. Выйти из тени”.
Фильм 1
02:35 Х/ф “Старший сын”, 1 с
03:55 Т/с “За он и порядо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Очная став а”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 Дете тив “Дело темное”.
“Тайна смерти Ин и Артамо-
новой”
00:25 “К линарный поедино ”

01:25 Т/с “Без следа”
02:20 “С д присяжных”
03:20 “До с да”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
04:55ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «ИСТОРИЯЛЁТЧИКА»
14:00Х/ф«ИГРЫМОТЫЛЬКОВ»
16:05 М льтфильмы
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «ОШИБОЧНООБВИ-
НЁННЫЙ»
23:00,02.20НОВОСТИ
23:30, 02.55 «СТЕНД»
00:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:20 «Сл жба Спасения»
03:10Х/ф«М зейвос овыхфи р»
05:15М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:05Д/ф“Черныепол овни и”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Миссия в Ка-
б ле”, 2 серия
13:25 Дете тив “С дьба рези-
дента”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “С дьба рези-
дента”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Х/ф “Конец “Сат рна”
02:25Комедия “Челове сб ль-
вара Кап цинов”
04:15Дете тив“СмертьнаНиле”
06:35 “Встречи наМоховой”
07:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 М/ф “Зайчиш а забл -
дился”
08:30 Х/ф “Опасные астроли”
10:05 Дете тив “Поро и и их
по лонни и”
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Поро и и их по-
лонни и”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф “Золотая антилопа”
18:45 Т/с “Граф Крестовс ий”
19:50 “События”
19:55 “Мос овс ий маршр т.
Метро”. Спецрепортаж

20:30 “События”
21:05 Х/ф “Течет ре а Вол а”
23:00 Д/ф “Оле Даль - межд
прошлым и б д щим”
23:50 “События. 25-й час”
00:25 Боеви “Любовь под ри-
фом “Совершенно се ретно”
02:25 Х/ф “Стре оза”
04:20 Д/ф “Со ровища “Коро-
левс о о апитана”
05:20 “Звезды мос овс о о
спорта”. И. Едеш о

7 ÒÂ
07:05 Х/ф “Челове родился”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Сра-
жение с хламом
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Калории по расчет
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
15:50Мас и-шо
16:20 Х/ф “Стамб льс ий
транзит”
17:55 Х/ф “И ры мотыль ов”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
По п и без обмана
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“Восход“ЧернойЛ ны”
05:00Х/ф“М зейвос овыхфи р”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
08:00TopGear
09:30 “Вести-Спорт”
09:45 “Вести.ru”
10:00 “Все в лючено”
11:00 “Вести-Спорт”
11:20 Х/ф “3000 миль до рей-
сленда”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:10 Теннис. Ролан Гаррос
20:35 “Вести-Спорт”
20:50 “Ф тбол России”
21:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии. Ф тбольная Нацио-
нальнаяЛи а. “Мордовия” (Са-
ранс ) - “Жемч жина-Сочи”
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:30 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
01:35TopGear
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Теннис. Ролан Гаррос
04:35 “Вести.ru”
04:50 “Моя планета”
05:55 “Ф тбол России”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Старшая сестра”
12:15 Д/ф “Живая ва цина
до тора Ч ма ова”
12:55 Д/ф “Еван елие от Ки-
рилла и Мефодия”
13:50 “Пятое измерение”. И.
Антоновой
14:20 Х/ф “Ни оло Па ани-
ни”, 1 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
16:00 М/ф “Свирепый
Бамбр”, “По следам Бамб-
ра”, “Лов ш а для Бамбра”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. ”Ис сство ловли на-
се омых”
17:20 Д/ф “Гвардейс ий ор-
п с”, 2 серия
17:50 “Кремль м зы альный”.
Андрей Юсов (фортепиано)
(Германия)
18:40 Д/с “100 величайших
от рытий”

19:30 “Новости льт ры”
19:45 День славянс ой пись-
менности и льт ры. Гала-
онцерт из Гос дарственно о
Кремлевс о о дворца
21:40 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Давид Самой-
лов и Иосиф Бродс ий”
22:35 То -шо “Апо риф”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Портрет с дождем”
01:25 Р. Щедрин. “Старинная
м зы а российс их провин-
циальных цир ов”
01:50 Про рамма передач
01:55 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Давид Самой-
лов и Иосиф Бродс ий”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Сатана
велел”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Ме си анс ие призра и”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “В ад ”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Се ретные территории”:
“НЛО. Британс ое досье”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next”
20:00Прое т“Реальность”.“Жад-
ность”: “Разбитые мечты”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Боеви “Тайна ордена”
23:10 Х/ф “Право на бийство”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Метод Лавровой”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30 Т/с “За рытая ш ола”
11:00 Х/ф “Большой Стэн”
13:00 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Не рози Южном
Централ ”
23:35 Т/с “6 адров”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30 “Кино в деталях”
01:30 Т/с “Теория большо о
взрыва”
02:00 Т/с “Касл”
03:40 Т/с “Ранет и”
05:30 Т/с “Ханна Монтана”

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Фобии”
07:00М/с“Эй,Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”

08:30М/с “Мас а”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Комедия “Наша Russia.
Яйца с дьбы”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 Т/с “Зайцев+1”
21:00 Комедия “Дом Большой
Мамоч и”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Хор”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “С
песней по жизни”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 13:00, 19:00 Т/с “М жчи-
на во мне”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Ме си а”
10:00 Х/ф “Сейчас и то да”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Калинин радс ие форты.
Особосе ретно”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайны, с рытые в амне”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
ис пление”
23:00 Х/ф “Птицы войны”
01:00 По ер д эль
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00Х/ф “У холмовесть лаза”

ÎÒÂ
05:20,9:30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55, 9:55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10«ГУРМЭ»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Доро а в Азербайджан»
11:40 «Территория ГУФСИН»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События.Обзорпрессы»
13:10 «Вопрос спристрастием»
13:45 Д/ф «Гибель Союза»
15:05 «Все оЖ.К.Х.»
15:35 «Пятый ол»
16:05 Т/с «Охота на Берию»
17:10 «По пая, проверяй!»
17:30 «СпортЭ спертиза»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:05Д/ф«Двоенадпропастью»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Здоровье»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Берию»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Все оЖ.К.Х.»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Т/с “Бой”. “Гвадал анал”
07:05Х/ф“Але сандрМалень ий”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Постарайся остать-
ся живым”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 2”
13:15 Д/с “Тайны ве а”.
“Страсти над вечным по оем”
14:15, 16:15 Т/с “Цы ан”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патриар-
ших 3”
22:30Х/ф “Ижорс ийбатальон”
03:30 Т/с “Цы ан”
05:10 “Воины мира. Р сс ая
борьба”

ÒÍÂ
07:00 “Татарлар”
07:30 “Хал ым минем...”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Оныта алмыйм...”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Мэдэният деньясында”
14:30 Т/с “Жить сначала”
15:30“Се ретытатарс ой хни”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Ревизиты былой с еты”
16:30 Д/ф “Райс ие ол и”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Яшьлэр т талышы”
18:00 “TAT-music”
18:15М/с“Охотни инадра онов”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Телеспе та ль “Ши э-
рем син, балым син”, ч. 1
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Т ан жир”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Автомобиль”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:20 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
03:50 “Мэдэният деньясында”
04:45 “Ач, ши ърият, серлэ-
ренне...”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 18:20 “Гений места с
Петром Вайлем”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05,01:05Д/ф“Живаяистория”
12:05, 21:30 “Всюд жизнь”
12:35 “Содр жество Live”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05,15:05,06:00Х/ф“Поэмао
рыльях”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Застава”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
23:45 “День посла”
00:20 “Земля и люди”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00,12:00,16:00Х/ф“Еслиэто
сл чится с тобой”
09:05,13:05,17:05М/с“При лю-
чения апитана Вр н еля”
10:00, 14:00М/ф “С аз а о л -
пом мышон е”

11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
18:00 Х/ф “Лиловый шар”
19:15 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00М/ф“Ктосамыйсильный?”
21:00М/ф“Уро итет ш иСовы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 Т/с “За тридевять
земель”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Пестрый поп ай”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
13:55,18:30,04:00,04:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50 М/с “Острова Л л ”
09:05,13:15,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00 М/ф “Шел трам-
вай десятый номер...”
09:55, 05:15М/с “Корова, от и
о еан”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 06:00М/ф “В стране ло-
в ше ”
10:45, 06:15 М/ф “При люче-
ния Мюнха зена”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Пряничный зайчи ”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 Ви торина “За семью
печатями”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Про палитры и пюпитры”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Говорим без ошибо ”
19:00М/с “МамаМирабелла”
20:00М/ф “Остров ошибо ”
20:30, 05:30М/с “Спроси Аль-
берта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 “Сразись с нацией”
01:20 “ПоющаяФа-Соль”
02:45 М/с “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 По делам несовершен-
нолетних
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
13:00Мелодрама“Исчезновение”
15:00Женс аяформа
16:00Поделамнесовершенно-
летних
17:00Дете тив“Панилипропал”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00 Т/с “На п ти сердц ”
21:00Д/с“От ровенныйраз овор”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама“Старыедол и”
01:15Мелодрама “Прест пные
тайны”

04:25 “С ажи, что не та ?!”
05:25 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30Х/ф “Без сро адавности”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “О ненная лов ш а”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:35 Х/ф “Вы за азывали
бийство”
02:30 Х/ф “О ненная лов ш а”
04:25Х/ф “Без сро адавности”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15Мелодрама“Б дьсомной”
10:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
12:15 Комедия “Ночной визит”
13:25 Драма “Петерболд”
14:15 Боеви “40”
15:45 “Плюс ино”
16:15Мелодрама“ДомСолнца”
18:15Мелодрама “Неверность”
20:15 Триллер “Сон№ 5”
22:15 Х/ф “Настройщи ”
00:55 Комедия “Импотент”
02:15Мелодрама“Б дьсомной”
04:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
06:15 Комедия “Ночной визит”
07:25 Драма “Петерболд”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:20 Драма “Без ценз ры”
05:00 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
07:40 Драма “Тайны ночно о
дозора”
10:05 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
11:40 Комедия “Блондин а и
блондин а”
13:25 Драма “Без ценз ры”
15:05 Ужасы “Дневни и мер-
твецов”
16:50 Боеви “Ме си анс ий
рассвет”
18:25 Комедия “Блондин а и
блондин а”
20:00 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
22:00Боеви “ОпасныйБан о ”
00:00 Триллер “Нечестивый”
01:45 Драма “Хороший”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Клевоеместо
08:40, 14:25, 23:45, 05:25Охота
без раниц
09:55, 00:55 Альманах стран-
ствий
10:35, 01:35С доч ой в от ры-
том о еане
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:35, 02:35 История охоты
12:05, 15:25, 03:05, 06:25 Диа-
ло и о рыбал е
12:20, 03:20 Календарь охот-
ни а
13:00, 04:00 Амери анс ая ры-
бал а
13:40, 04:40 Се реты рыбал и
14:00, 05:00На рюч е
15:40, 06:40 Нахлыст
16:10, 07:10 Се реты охоты

16:30, 07:30 Планета охотни а
17:00 Под водой с р жьем
17:40Охота на рев щих оленей
18:45Мастер- ласс
19:05 Основной инстин т
19:30 Плaнета рыба а
20:00 Дичь и охотни
20:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
21:45ОсобенностиохотынаР си
22:15 Охота и рыбал а
22:45 Мир подводной охоты
00:40 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Мир цветов
08:25, 23:25 Плантатор
08:55, 23:55Малень аяферма
09:35, 00:35 Л ч и-п ч и
09:55,20:00,00:55Всад Марты
10:30, 01:30Домашний дизайн
11:00, 02:00 Все о цветах
11:40, 02:40Сад
11:55 Баня
12:10, 03:10 Робинзон XXI
12:50,03:50Преображениесада
13:25, 04:25 Сад за один день
14:00,05:00Хозяин
14:40, 05:40 Райс ие сады
15:20, 06:20Строимдом
15:55, 06:55Садовыерешения
16:30, 07:30 Прое т мечты
17:00 Строить не перестроить
17:40 В остях, а дома
18:25 Дачные радости
18:55СадоводствосМ.Калленом
19:30 Р сс ая садьба
20:40 Красиво жить
21:20 Урожай
21:50 Новый двор
22:30 За ородная жизнь
02:55Моядомашняяоранжерея

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00 Все
л чшее для вас
08:25, 13:00, 19:00, 00:44, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
23:00Философияздоровья
02:00 П ть спеха
04:00Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Самыеопасныеживотные
10:00, 15:00 Граница
11:00, 16:00 Полицейс ие на
Аляс е
12:00Самыеопасныеживотные
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00Всео змеях
18:00 Голодное нападение!
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00С персоор -
жения
00:00,03:00,06:00Ме азаводы
01:00 Запреты
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00 Кр тые взрывы
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает

10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
19:00 Ги антс ие строй и
22:00,22:30,03:00,03:25Демонтаж
23:00 Грандиозные переезды
00:00 Ги антс ие орабли
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Разр шители сте-
реотипов
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 С орая помощь для жи-
вотных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30 Планета ди их
17:00Самоеди оешо
17:30 Прирожденные охотни и
18:00 Самые забавные живот-
ные планеты
18:25 Коше не любить нельзя
19:20 Жизнь в стае
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Жизньмле опита-
ющих
23:00, 04:30 Последнийшанс
23:55, 05:25 Нападение ти ров
00:50Воюющиес вредителями
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:20 News бло
11:30 Звезды на ладони
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 “Свободен”
15:00 Т/с “Большие надежды”
15:30 Инд стрия моды
15:40 “Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. “Бит-
ва моделей 2”
17:00 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и&Фри и
18:40 “Прое т “Поди м”
19:30Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Большие надежды”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 След ющий
23:40 Свидание с мам лей
00:00 Бешеные пред и
00:30 Нереальные и ры
01:00Musiс
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ÑÐÅÄÀ
25 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Выхож тебя ис ать”
22:30 “Среда обитания”.
“Бедный йо рт”
23:30 Ночные новости
23:50 “Белый воротничо ”
00:40 Триллер “У аждо о своя
ложь”
02:10 Х/ф “Реванш”
03:00Новости
03:05 Х/ф “Реванш”
04:05 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Телеи раТелеи ра “Поле
ч дес”. МММ возвращается”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Достоевс ий”
22:05 Т/с “Бри ада”
00:10 “Вести +”
00:30 “Свидетели”. “Анатолий
Черняев. Выйти из тени”.
Фильм 2
02:35 “Честный дете тив”
03:10 Х/ф “Старший сын”, 2 с
04:45 “Деж рная часть”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “И снова здравств йте!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Жив т же люди!”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва.Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Настоящий италья-
нец”. Фильм 6. “Итальянец,
оторый поет”

00:25 “Квартирный вопрос”
01:30 Т/с “Без следа”
02:25 “С д присяжных”
03:25 “До с да”
04:25 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
06:50 «Сл жба Спасения»
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
С10.00ПРОФРАБОТЫ
16:05 М льтфильмы
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00Х/ф«ПРОФЕССИОНАЛЫ»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
23:50 Сл жбаСпасения»
00:10ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20Х/ф«Восход«ЧернойЛ ны»
05:20М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:05Д/ф “Семьяразведчи ов”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Контра т
ве а”, 1 серия
13:50 Дете тив “Возвращение
резидента”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Возвращение
резидента”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Бой после по-
беды”, 1 серия
02:15Драма“Табор ходитвнебо”
04:05 Драма “Ледяной цвето ”
06:25 “Встречи на Моховой”
07:05 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:20 Дете тив “Тихое след-
ствие”
09:35 Х/ф “Ва-бан ”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “Ва-бан 2”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15М/ф“Исполнениежеланий”
18:45 Т/с “Граф Крестовс ий”
19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Королева льда”
22:50 “ТВ Цех”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Катала”

01:55 Х/ф “Течет ре а Вол а”
03:45 Х/ф “Продлись, про-
длись, очарованье...”
05:25 “Марш-бросо ”

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “И ры мотыль ов”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Сра-
жение с хламом
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
По п и без обмана
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
15:50Мас и-шо
16:15 Х/ф “Тройной прыжо
пантеры”
18:00 Х/ф “Наследни ”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
Железные нервы
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00Х/ф“Ошибочнообвиненный”
04:40Х/ф“Восход“ЧернойЛ ны”
06:30М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:35 “Моя планета”
10:40 “Вести-Спорт”
10:55 “Все в лючено”
11:55 Х/ф “Амери анс ий са-
м рай”
13:40 “Вести.ru”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Все в лючено”
15:10 Теннис. Ролан Гаррос
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 Х/ф “Обещание”
22:50 “Ф тбол России”
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:30 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
01:35TopGear
02:40 “Вести-Спорт”
02:50 Теннис. Ролан Гаррос
04:30 “Вести.ru”
04:45 “Моя планета”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Портрет с дождем”
12:15 “Орфей или Проро ?
Василий Поленов”
12:55 Д/с “100 величайших
от рытий”
13:40 Д/ф “Дже Лондон”
13:50Ле ендыЦарс о оСела
14:20 Х/ф “Ни оло Па ани-
ни”, 2 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00 М/ф “Седой медведь”,
“Медвеж ть”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Симфония для насе-
омых”
17:20 Д/ф “Гвардейс ий ор-
п с”, 3 серия
17:50 “Кремль м зы альный”.
Ф ю оНа ам ра и Томо и Са-
ата (фортепиано) (Япония)
18:40 Д/с “100 величайших
от рытий”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Абсолютный сл х”
20:50 70 лет со дня рождения
Оле а Даля. “Острова”
21:30 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Ни олай Не ра-
сов и Владимир Мая овс ий”
22:25 “Ма ия ино”

23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Мерв. Город
р ин на шел овом п ти”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “В четвер и больше
ни о да”
01:20 Л. Бетховен. Соната 15.
Исполняет В. Афанасьев
01:50 Про рамма передач
01:55 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Ни олай Не ра-
сов и Владимир Мая овс ий”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 3
03:30 “Гром оедело”: “Мо иль-
ная связь”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 1
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс дасП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Тайна ордена”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Се ретные террито-
рии”: “Смертельный осмос”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next”
20:00Прое т “Реальность”. “Ге-
ниальный сыщи ”: “Казино”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Боеви “Черный орел”
23:20 Комедия “Ночной про-
давец”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Метод Лавровой”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Не рози Южном
Централ ”
12:35 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Звоно ”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее
00:30Т/с “Светофор”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Сила мысли”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Мас а”
08:55М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”

10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Боеви “Дом Большой
Мамоч и”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 Т/с “Зайцев+1”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
20:30 “Универ”
21:00 Комедия “Дом Большой
Мамоч и 2”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Хор”
02:50 “Дом 2. Город любви”
03:50 “Ш ола ремонта”. “Л -
жай а для Милены”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 13:00, 19:00 Т/с “М жчи-
на во мне”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Тайны, с рытые в амне”
10:00 Х/ф “Любовь не стоит
ниче о”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос овс ий зоопар . Живот-
ные-целители”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Миссия неизвестна”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
ис пление”
23:00 Х/ф “Зловещая сила”
01:00 Т/с “Нашествие”
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Птицы войны”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Всеоза ороднойжизни»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10«Национальноеизмерение»
11:45 «События. Парламент»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События.Обзорпрессы»
13:10 «СпортЭ спертиза»
13:45Д/ф«Двоенадпропастью»
15:05 «Ст дия при лючений»
15:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Охота на Берию»
17:10 «Се реты стройности»
17:30 «Кабинет министров»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:05 Д/ф «Власть В д »
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Право»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Берию»
23:40 «События УрФО»
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «ДобровестЪ»
01:15Астропро ноз
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ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Бой”. “Гибель япон-
с о офлота”
07:05Х/ф “Ижорс ийбатальон”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Любовь по за аз ”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Об-
ратная сторона л ны”
14:15, 16:15 Т/с “Возвращение
Б д лая”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
22:30 Х/ф “Порох”
03:30 Т/с “Цы ан”
05:10 Д/с “Тайны ве а”.
“Страсти над вечным по оем”

ÒÍÂ
07:00 “Т ан жир”
07:30 “Кара- аршы”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Хал ым минем...”
14:00 “Т ан жир”
14:30 Т/с “Жить сначала”
15:30 “Среда обитания”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “Без рима”. “Моноло
Ас ара Ша ирова”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 Телеспе та ль “Ши э-
рем син, балым син”, ч. 2
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Кара- аршы”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:00 “Видеоспорт”
02:30 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:20 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
03:50 “Хал ым минем...”
04:20 “Т ан жир”
04:45 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Кыр ызстан в
лицах”
08:20,18:20“Овойне а овойне”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях мин т и”
10:05 Т/с “За все тебя бла о-
дарю”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05,21:30“Добропожаловать”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05 “Любимые а теры”
14:30, 15:05, 06:00 Х/ф “В чет-
вер и больше ни о да”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”
21:20 “А центы”
22:00, 05:00 Т/с “Застава”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
23:45 “День посла”
00:20 “Се ретные материалы”
01:05 Д/ф “ПИКе Даля”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Лило-
вый шар”
09:15,13:15,17:15М/с“При лю-
чения апитана Вр н еля”
10:00, 14:00 М/ф “Кто самый
сильный?”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
18:00 Х/ф “П тешествия пана
Кля сы”
19:25 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 Х/ф “День рождения”
21:00 М/ф “Уро и тет ш и
Совы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 Т/с “За тридевять
земель”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Пряничный зайчи ”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
13:55,18:30,04:00,04:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:15,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45,05:00М/ф“Островошибо ”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 06:00М/ф “В стране ло-
в ше ”
10:45, 06:15 М/ф “При люче-
ния Мюнха зена”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20,22:45“Вопросназасып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Рад жные ачели”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Сразись с нацией”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “ПоющаяФа-Соль”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “История России.
Ле ции”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ка ое ИЗОбразие!”
20:00М/ф“Малень ая олд нья”
20:30, 05:30М/с “Спроси Аль-
берта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 “Властелин ма”
01:20 “Чаепитие”
02:45 М/с “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 По делам несовершен-
нолетних
09:00 Т/с “Врачебная тайна”
10:00 “Дела семейные”
11:00 Мелодрама “Знахарь”
13:40 Д/с “М жс ие истории”.
“М жи и”
14:10 Драма “Шантажист”
16:00Поделамнесовершенно-
летних
17:00Дете тив“Панилипропал”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”

20:00 Т/с “На п ти сердц ”
21:00Д/с “Ш ола по-советс и”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Мелодрама “Ш ольный
вальс”
01:20 Т/с “Предательство”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Лалола”
06:00 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Вербовщи ”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30 “Улетное видео”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Пришелец”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:35 Х/ф “Вы за азывали
бийство”
02:30 Х/ф “Пришелец”
04:25 Х/ф “Вербовщи ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Сон № 5”
10:15 Х/ф “Настройщи ”
12:55 Комедия “Импотент”
14:15Мелодрама“Б дьсомной”
16:15 Х/ф “За рытые про-
странства”
18:15 Комедия “Ночной визит”
19:25 Драма “Петерболд”
20:15 Мелодрама “Семейный
жин”
21:50 “Плюс ино”
22:20 Мелодрама “Невеста на
за аз”
00:15 Триллер “Смеситель”
02:15 Триллер “Сон№ 5”
04:15 Х/ф “Настройщи ”
06:55 Комедия “Импотент”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:30 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
05:15Боеви “ОпасныйБан о ”
08:05 Триллер “Не ловимый”
09:40 Триллер “Нечестивый”
11:25 Драма “Хороший”
13:10 Мелодрама “Медовый
месяц в Лас-Ве асе”
14:55Боеви “ОпасныйБан о ”
16:40 Триллер “Нечестивый”
18:25 Драма “Хороший”
20:00 Комедия “Челове ода”
22:00 Ужасы “Три люча”
00:00 Триллер “Кни а от ро-
вений”
02:05 Боеви “Невез чие”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00,23:00Подводойср жьем
08:40ОхотанаостровахБретани
09:45, 00:45Мастер- ласс
10:05, 01:05Основнойинстин т
10:30, 01:30 Плaнета рыба а
11:00, 02:00 Рыбал а в от ры-
томморе
11:30, 02:30От наше ошефа
11:45, 02:45Следопыт
12:25,03:25Календарьрыболова
13:00, 04:00Дневни ибольшой
охоты
14:00, 05:00 Гордон в засаде
14:40, 05:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви

15:15, 20:25, 06:15 Охота без
раниц
16:15, 07:15 Э стремальная
рыбал а
17:00 Дичь и охотни
17:40 У ри
18:45ОсобенностиохотынаР си
19:15 Охота и рыбал а
19:45 Мир подводной охоты
20:00 На рюч е
21:25 Диало и о рыбал е
21:40 Нахлыст
22:10 Се реты охоты
22:30 Планета охотни а
23:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Строить не пере-
строить
08:40, 23:40 В остях, а дома
09:25, 00:25 Дачные радости
09:55, 00:55 Садоводство с
М.Калленом
10:30, 01:30 Р сс ая садьба
11:00,22:30,02:00Прое тмечты
11:40 О ородные страсти
12:10, 03:10 Нет проблем
12:50, 03:50 Ландшафтный
дизайн
13:30,17:00,04:30Всад Марты
14:00, 05:00Особыйв с
14:35,05:35Зачарованныесады
15:00, 06:00 Л ч и-п ч и
15:45, 06:45 Ка это сделать?
16:30, 07:30 Цветы а ч до
17:40 Красиво жить
18:20 Урожай
18:50 Новый двор
19:30 За ородная жизнь
20:00Хозяин
20:40 Райс ие сады
21:20 Строим дом
21:55 Садовые решения
02:40 Под рышей дома мое о

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00, 23:20
Все л чшее для вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 По р жение в царство
ти ровых а л
10:00, 15:00С персоор жения
11:00, 16:00Ме азаводы
12:00 По р жение в лабиринт
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00Зна омьтесь - динозавры
18:00 Ч до-юдо динозавры
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00Исландс ий
в л ан
00:00,03:00,06:00Б ш ющиемиры
01:00 Запреты: Непри лядная
работа
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ги антс ие
строй и

09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,03:55,07:05Лаборатория
взрывных идей
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 23:00, 03:00 Выжить
вдвоем
00:00Лесоповал на болотах
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Прирожденные охотни и
09:15 Самые забавные живот-
ные планеты
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Коше не любить
нельзя
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20 Последнийшанс
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30 Планета ди их
17:00Самоеди оешо
17:30 Планета малышей
18:25 Extraordinary Dogs
18:50 Прое т “Щен и”
19:20 Жизнь мле опитающих
20:15Слоны: с мер и и антов
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35 В дебрях Афри и
23:00, 04:30Королевысаванны
23:55, 05:25 Р д и е о ж и
00:50Мед за- бийца
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Зебры п тешеств ют

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:20 News бло
11:30 Кто р че
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 “Свободен”
15:00 Т/с “Большие надежды”
15:30 Инд стрия моды
15:40 “Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. “Бит-
ва моделей 2”
17:00 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и&Фри и
18:40 “Прое т “Поди м”
19:30Т/с“Се свбольшом ороде”
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Большие надежды”
21:50 News бло
22:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 След ющий
23:40 Свидание с мам лей
00:00 Бешеные пред и
00:30 И она видеои р
01:00Musiс
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×ÅÒÂÅÐÃ
26 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Федеральный с дья”
18:00 Вечерние новости
18:15 Т/с “След”
18:55 “Давай поженимся!”
19:55 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 Т/с “Выхож тебя ис ать”
22:30 “Челове и за он”
23:30 Ночные новости
23:50 “С дите сами”
00:45 Х/ф “Осада”
02:50 Комедия “И ровая пло-
щад а: Возвращение домой”
03:00Новости
03:05 Комедия “И ровая пло-
щад а: Возвращение домой”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “С новым домом!”
10:00 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Я - Чай а. Тайна а т-
рисы Караваевой”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
18:55 “Прямой эфир”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 Т/с “Достоевс ий”
22:50 “Поедино ”
23:50 “Вести +”
00:10 “Д эль с вир сом. Спас-
ти человечество”
02:15 “Горячая десят а”
03:20 Т/с “За он и порядо ”
04:10 “Я - Чай а. Тайна а т-
рисы Караваевой”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “Развод по-р сс и”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “В зоне особо о рис а”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:25 “Про рорс аяпровер а”
14:40 “Давайте мириться!”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 Т/с “Мос ва. Централь-
ный о р ”
23:15 “Се одня”
23:35 “Женс ий вз ляд” Ани-
та Цой
00:20 “Дачный ответ”
01:25 Т/с “Без следа”

02:20 “С д присяжных”
03:20 “До с да”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:45 «Сл жба Спасения»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «ИСТОРИЯЛЁТЧИКА»
14:00Х/ф «ТЕСТЫДЛЯНАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН»
15:25 М льтфильм
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30ДЕТЕКТИВНЫЕИСТОРИИ
20:00 «ПРАВИЛЬНЫЙВЫБОР»
21:00 Х/ф «СКРЫТАЯ УГРОЗА»
23:00,02.25НОВОСТИ
23:30, 02.55 «СТЕНД»
00:00ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:30 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:30Т/с«Се ретныематериалы»
02:20 «Сл жба Спасения»
03:10 Х/ф «ОШИБОЧНООБВИ-
НЁННЫЙ»
04:45М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:05 Д/ф “Битва за металл”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Дете тив “Контра т
ве а”, 2 серия
13:40 Дете тив “Конец опера-
ции “Резидент”
14:00 “Сейчас”
14:30 Дете тив “Конец опера-
ции “Резидент”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00Т/с“Гражданинначальни ”
00:00 “Сейчас”
00:30 Дете тив “Бой после по-
беды”, 2 серия
02:00 Драма “Убийство на
лице Данте”
04:00 Комедия “Прохиндиада,
или бе на месте”
05:30 “Женс ий вечер на 5-ом”
06:45 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Кентервильс ое
приведение”, “Пес в сапо ах”
09:10 Х/ф “Они встретились в
п ти”
10:55 Д/ф “За лятые соседи”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 М/ф “Стрела летает в
с аз ”
18:45 Т/с “Граф Крестовс ий”

19:50 “События”
19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Мой принц”
22:55Д/ф“Похороныпод люч”
23:45 “События. 25-й час”
00:20 Х/ф “Разорванный р ”
02:00 Комедия “Девоч и с а-
лендаря”
04:05 “Линия защиты”
04:55 Д/ф “След зверя”
05:45 “Право - налево”. Спец-
репортаж

7 ÒÂ
07:00 Х/ф “Наследни ”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Железные нервы
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
15:50Мас и-шо
17:05 Х/ф “Черные береты”
18:35 Х/ф “Тесты для настоя-
щих м жчин”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50 Правильный выбор.
Веселые день и
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Сыщи ”
04:40 Х/ф “Ошибочно обви-
ненный”
06:15М зы а на Семер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGear
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30“Рыбал асРадзишевс им”
09:50 “Все в лючено”
10:50 “Вести-Спорт”
11:00 Х/ф “Обещание”
13:20 “Вести.ru”
13:40 “Вести-Спорт”
13:55 Форм ла-1. Гран-при
Мона о. Cвободная пра ти а
15:50 Теннис. Ролан Гаррос
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Мона о. Cвободная пра ти а
19:50 “Вести-Спорт”
20:05 Теннис. Ролан Гаррос
21:20 Х/ф “Король ор жия”
23:10 “Ф тбол России. Перед
т ром”
23:55 “Вести.ru”
00:10 “Вести-Спорт”
00:30 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
01:35TopGеrl
02:35 “Вести-Спорт”
02:45 Теннис. Ролан Гаррос
04:35 “Вести.ru”
04:50 “На а 2.0”
05:55TopGear

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “В четвер и боль-
ше ни о да”
12:15 “Фантомы и призра и
Юрия Тынянова”
12:55 Д/с “100 величайших
от рытий”
13:40 Д/ф “Дэвид Ливин стон”
13:50 “Ве Р сс о о м зея”. В.
Г сева
14:20 Х/ф “Ни оло Па ани-
ни”, 3 серия
15:30 “Новости льт ры”
15:40 М/с “Волшебни Из м-
р дно о орода”
16:00 М/ф “Храбрый заяц”,
“Верните Ре са”
16:30 Т/с “Девоч а из о еана”
16:55 Д/с “Страсти по насе о-
мым”.”С орпионы”
17:20 Д/ф “Гвардейс ий ор-
п с”, 4 серия

17:50 “Кремль м зы альный”.
Лариса Л ста и ансамбль
“Tango eterno” (Сан т-Петер-
б р ). Х дожественный р о-
водитель Педро Гонсалес
18:40 Д/с “100 величайших
от рытий”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Главная роль”
20:05 “Черные дыры.Белые
пятна”
20:50Д/ф “Теория относитель-
ности счастья. По Андрею
Б д ер ”
21:30 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Даниил Хармс
и Ни олай Эрдман”
22:25 “К льт рная революция”
23:10 Д/ф “Мировые со рови-
ща льт ры”. “Иц сима.
Говорящая природа Японии”
23:30 “Новости льт ры”
23:50 Х/ф “Время отдыха с
с бботы до понедельни а”
01:15Ф.Мендельсон. Симфо-
ния 5. Дирижер М. Плетнев
01:50 Про рамма передач
01:55 “Восемь вечеров с В.
Смеховым”. “Я пришел вам
со стихами... Даниил Хармс
и Ни олай Эрдман”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Остров на э ваторе”, ч. 4
03:30 “Гром оедело”: “Возвра-
щение страха”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Воин света”, ч. 2
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 6”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс да” сП.Астаховым
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 “Зеленый о рец. Полез-
ная передача”
12:30 Боеви “Черный орел”
14:30 “Новости 24”
15:00 Т/с “По за он ”
16:00 “Се ретные террито-
рии”: “В л аны из осмоса”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Се ретные территории”:
“Нечистая сила”
21:00Новости24сМ.Осо иным
21:30 Триллер “Разоблачение”
00:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Метод Лавровой”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Звоно ”
13:00 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Т/с “Метод Лавровой”
22:00 Х/ф “Звоно 2”
00:00Шо “Уральс их пельме-
ней”. Л чшее

00:30Т/с “Светофор”
01:00 Т/с “Теория большо о
взрыва”
01:30 Т/с “Касл”
03:10 Т/с “Ранет и”
05:05 Т/с “Ханна Монтана”
05:50М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Д рман-трава”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:05 Боеви “Дом Большой
Мамоч и 2”
18:00 Т/с “Универ”
18:30 “Универ”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Т/с “Универ”
21:00 Комедия “Тот самый че-
лове ”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Хор”
02:50 Комедия “Рождественс-
ое о рабление”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 13:00, 19:00 Т/с “М жчи-
на во мне”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Миссия неизвестна”
10:00 Х/ф “Тан о втроем”
12:00, 20:00 Т/с “Кости”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:00 “Ка это сделано”
16:30Д/ф “Городс ие ле енды.
Мос ва. Лечебный звон”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
21:00, 05:00 Т/с “Грань”
22:00 Т/с “Здесь то-то есть:
ис пление”
23:00 Х/ф “Животные”
01:00 Т/с “Нашествие”
02:00 Т/с “Одиссея 5”
03:00 Х/ф “Зловещая сила”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Резонанс»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 «Минем илем»
11:45 «События. Интернет»
12:30 «События. А цент»
12:45 «События.Обзорпрессы»
13:10 «Национальный про ноз»
13:25 «Наследни и Урарт »
13:45 Д/ф «Власть В д »
15:05«ОбратнаясторонаЗемли»
15:35 «ДобровестЪ»
16:05 Т/с «Охота на Берию»
17:10 «Имею право»
17:30 «У ол зрения»
18:10, 00.10, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент»
19:05 Д/ф «Короли диверсий»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
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20:30,03.20«Прямаялиния.ЖКХ»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 Т/с «Охота на Берию»
23:40 «События УрФО»
00:10 «Патр льный часто »
00:30 «Действ ющие лица»
00:40 «De facto»
00:55 «Всеоза ороднойжизни»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Бой”. “Последний
стрело ”
07:10 Х/ф “Порох”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15 Х/ф “Я сл ж на ранице”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Тайны ве а”.
“Страсти по со ровищам”
14:15, 16:15 Т/с “Возвращение
Б д лая”
17:10 Д/с “Тайны ве а”. “Об-
ратная сторона л ны”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
22:30 Х/ф “И ра без правил”
02:30Т/с“ВозвращениеБ д лая”
05:40 Д/с “Невидимыйфронт”

ÒÍÂ
07:00 “Адэм белэн hава”
07:30 “Син - мине е, мин - си-
не е”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
13:30 “Кара- аршы”
14:00 “Китап”
14:30 Т/с “Жить сначала”
15:30 Д/ф “Райс ие ол и”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 “П ть”
16:30 “В семье единой” (“Наш
дом - Татарстан”)
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Мэ тэп”
17:45 “Келдермеш”
18:00 “TAT-music”
18:15М/с“Охотни инадра онов”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Мэдэният деньясында”
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Татарлар”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Т/с “Ж ров 2”
01:00 Т/с “Затмение”
02:40 “Джазовый пере ресто ”
03:10 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
04:00 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
04:30 “Кара- аршы”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00,21:00,00:00,01:00,02:00,
03:00,04:00НовостиСодр жества
08:05, 12:35 “Содр жество Live”
08:20, 18:20 “К льт рный слой
с Львом Л рье”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “Здесь был я”
13:05 “П теводитель”
13:35 “Три президента”
14:05 “Независимость.20 лет
сп стя”
14:20, 15:05, 06:00 Х/ф “Мело-
дии Верийс о о вартала”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 Т/с “Др жная семей а”
19:05, 20:05, 02:05, 03:05 Т/с
“Наши соседи 2”

21:20 “А центы”
21:30 “Большой репортаж”
22:00, 05:00 Т/с “Застава”
22:50, 04:05 “Словозаслово”
23:45 “День посла”
00:20 “Диаспоры”
01:05“Самайя-ле ендыГр зии”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Фантазии
Весн хина”
09:05, 13:05М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00,14:00Х/ф“Деньрождения”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00, 18:00 Х/ф “П тешествия
пана Кля сы”
17:25 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
19:20 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 Х/ф “Братья Лю”
21:00М/ф“Бобрыид тпослед ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 Т/с “За тридевять
земель”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Рад жные ачели”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
13:55,18:30,04:00,04:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:15,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00 М/ф “Малень ая
олд нья”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 06:00М/ф “В стране ло-
в ше ”
10:45, 06:15 М/ф “При люче-
ния Мюнха зена”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Волшебные доро и”
15:30, 00:00 “Уро и хороших
манер”
15:45 “Властелин ма”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Чаепитие”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Р сс ая литера-
т ра. Ле ции”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Говорим без ошибо ”
20:00 М/ф “Степа-моря ”
20:30, 05:30М/с “Спроси Аль-
берта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 “Лови момент”
01:20 “Танцы под Фа-Соль”
02:45 М/с “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30“Джейми:обедза30мин т”
08:00 По делам несовершен-
нолетних
09:00 Т/с “Врачебная тайна”

10:00 “Дела семейные”
11:00Спросите повара
12:00 Д/с “Моя правда”
13:00 Комедия “Почти смеш-
ная история”
16:00Поделамнесовершенно-
летних
17:00Дете тив“Панилипропал”
18:00 “С ажи, что не та ?!”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 “Одна за всех”
20:00Мелодрама “Молч н”
21:50 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Драма “Таежнаяповесть”
01:25 Мелодрама “В поис ах
счастья”
04:00 “С ажи, что не та ?!”
05:00 Т/с “Лалола”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:30 Х/ф “Дев ш а с итарой”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 4”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “1408”
23:30“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:30“Улетноевидеопо-р сс и”
01:00 “Голые и смешные”
01:35 Х/ф “Вы за азывали
бийство”
02:30 Х/ф “1408”
04:30 Х/ф “Репетэ”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “Семейный жин”
09:50 “Плюс ино”
10:20 Х/ф “Невеста на за аз”
12:15 Триллер “Смеситель”
14:15 Триллер “Сон № 5”
16:15 Х/ф “Настройщи ”
18:55 Комедия “Импотент”
20:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
22:15 Комедия “Башмачни ”
00:15 Драма “День Победы”
02:15 Х/ф “Семейный жин”
04:15 Х/ф “Невеста на за аз”
06:15 Триллер “Смеситель”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:45 Комедия “Челове ода”
05:45 Ужасы “Три люча”
08:45 Триллер “Кни а от ро-
вений”
10:50 Боеви “Невез чие”
12:30 Комедия “Челове ода”
14:30 Ужасы “Три люча”
16:25 Триллер “Кни а от ро-
вений”
18:30 Боеви “Невез чие”
20:00Комедия “А ент 117:мис-
сия в Рио”
22:00 Триллер “Тень в л бине”
00:00 Драма “Разбо атей или
сдохни”
02:05 Комедия “Мы - ле енды”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Дичь и охотни
08:40 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
09:45,00:45Особенностиохоты
на Р си
10:15, 01:15 Охота и рыбал а
10:45,01:45Мирподводнойохоты
11:00,02:00Клевоеместо
11:40, 17:25, 21:15, 02:45Охота
без раниц

12:55, 03:55 Альманах стран-
ствий
13:35, 04:35С доч ой в от ры-
том о еане
14:00, 05:00 Рыбал а в от ры-
томморе
14:35, 05:35История охоты
15:05, 18:25, 06:05 Диало и о
рыбал е
15:20,06:20Календарьохотни а
16:00, 07:00 Амери анс ая ры-
бал а
16:40, 07:40 Се реты рыбал и
17:00 На рюч е
18:40 Нахлыст
19:10 Се реты охоты
19:30 Планета охотни а
20:00 Гордон в засаде
20:40 Подводные репортажи
Гая Харви
22:15 Э стремальная рыбал а
23:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
03:40 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 12:55, 23:00, 03:55Всад
Марты

08:40, 23:40 Красиво жить
09:20, 00:20Урожай
09:50, 00:50Новыйдвор
10:30, 01:30 За ородная жизнь
11:00, 02:00Мир цветов
11:25, 02:25 Плантатор
11:55, 02:55Малень аяферма
12:35, 21:00, 03:35Л ч и-п ч и
13:30, 04:30Домашний дизайн
14:00, 05:00Все о цветах
14:40, 05:40Сад
14:55 Баня
15:10, 06:10 Робинзон XXI
15:50,06:50Преображениесада
16:25, 07:25 Сад за один день
17:00Хозяин
17:40 Райс ие сады
18:20 Строим дом
18:55 Садовые решения
19:30 Прое т мечты
20:00Особый в с
20:35 Зачарованные сады
21:45 Ка это сделать?
22:30 Цветы а ч до
05:55Моядомашняяоранжерея

ÒÄÊ
07:00,08:48,13:49,17:55,18:49,
19:49 Советы ТДК
07:25, 10:00, 16:00, 23:20 Все
л чшее для вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:00Философия здоровья
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00 Охота на охотни а
10:00, 15:00Исландс ийв л ан
11:00, 16:00 Б ш ющие миры
12:00Возвращение носоро ов
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00Долина вол ов
18:00 За ад и лосей
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00,02:00,05:00Замбези
00:00, 03:00, 06:00 Анатомия
р пнейших животных
01:00 Запреты
04:00С персоор жениядревности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ги антс ие
строй и
09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50,20:30,06:40Ка этоработает
10:15, 16:15, 04:50 Разр шите-
ли ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10, 01:00 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00 Поедино с с дьбой
22:30, 03:00, 03:25 Х же быть
немо ло
23:00 Выбраться живым
00:00 Авиа атастрофы
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Планета малышей
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Extraordinary Dogs
10:35, 07:35 Прое т “Щен и”
11:05Слоны: с мер и и антов
12:00 С орая помощь для жи-
вотных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30 Планета ди их
17:00Самоеди оешо
17:30 Охотни за ро одилами
18:25Введениевсоба оведение
19:20 В дебрях Афри и
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05, 03:35Царство епардов
23:00, 04:30 Опасныемаршр -
ты Ма са
23:55, 05:25 А лья приман а
00:50 Бе с вол ами
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы – начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:20 News бло
11:30 Провер а сл хов
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 “Свободен”
15:00 Т/с “Большие надежды”
15:30 Инд стрия моды
15:40 “Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. “Бит-
ва моделей 2”
17:00 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и&Фри и
18:40 “Прое т “Поди м”
19:30Т/с“Се свбольшом ороде”
20:00 Инд стрия моды
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Т/с “Большие надежды”
21:50 News бло
22:00“Двасполовинойчелове а”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 След ющий
23:40 Свидание с мам лей
00:00 Бешеные пред и
00:30Горячее ино
01:00Musiс
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ÏßÒÍÈÖÀ
27 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:00Новости
05:05 “Доброе тро!”
09:00Новости
09:20 “Контрольная за п а”
09:50 “Жить здорово!”
11:00 “ЖКХ”
12:00Новости
12:20 “Модный при овор”
13:20 “Дете тивы”
14:00 Др ие новости
14:20 “Понять. Простить”
15:00Новости
15:20 “Хоч знать”
15:50Т/с “Обр чальное ольцо”
16:50 “Жди меня”
18:00 Вечерние новости
18:20 Телеи ра “Поле ч дес”
19:10 “Давай поженимся!”
20:00 “П сть оворят”
21:00 “Время”
21:30 “Кл б Веселых и Наход-
чивых”. Высшая ли а
23:45Х/ф “С аз а про темнот ”
02:15 Х/ф “Сан ция на пи е
Эй ера”
04:50 “Дете тивы”

ÐÎÑÑÈß
05:00 “Утро России”
09:05 “М с льмане”
09:15 “С новым домом!”
10:10 “О самом лавном”
11:00 “Вести”
11:30 “Вести-Мос ва”
11:50 “Мой серебряный шар.
Оле Даль”
12:50 “К ла ин и партнеры”
14:00 “Вести”
14:30 “Вести-Мос ва”
14:50 “Деж рная часть”
15:05 Т/с “Ефросинья. Продол-
жение”
16:00 “Вести”
16:30 “Вести-Мос ва”
16:50 Т/с “Все л чшем ”
17:55 Т/с “Инстит т бла ород-
ных девиц”
20:00 “Вести”
20:30 “Местное время. Вести”
20:50“Спо ойнойночи,малыши!”
21:00 “Фа тор А”
22:30 “Измайловс ий пар ”.
Большой юмористичес ий
онцерт
00:25 Х/ф “Жизнь взаймы”
02:20 Х/ф “За он Рандад ”
04:25 “Городо ”

ÍÒÂ
04:55 “НТВ тром”
08:30 “История всероссийс о-
о обмана. Выход есть!”
09:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
10:00 “Се одня”
10:20 “Спасатели”
10:55 “До с да”
12:00 “С д присяжных”
13:00 “Се одня”
13:30 “С д присяжных: лав-
ное дело”
15:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
16:00 “Се одня”
16:30Т/с“ВозвращениеМ хтара”
18:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Следствие вели...”
20:30 “Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование”
20:55 “С перстар” представля-
ет: “Юрий Айзеншпис. Чело-
ве , оторый зажи ал звезды”

22:45 “НТВшни и”. Арена ос-
трых дис ссий
23:45 Х/ф “Черный ород”
01:40 Комедия “Полицейс ий
и малыш”
03:35 “С д присяжных”
04:35 “До с да”

4 ÊÀÍÀË
05:30ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
06:20,09.00НОВОСТИ
07:00 «Утренний э спресс»
09:30«СТЕНД»
09:55 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
10:55Т/с «КОМИССАРРЕКС»
12:00 Т/с «ИСТОРИЯЛЁТЧИКА»
14:00 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
15:30 М льтфильмы
17:00Т/с «КОМИССАРРЕКС»
18:00ОСТОРОЖНО,ЗАДОВ!
19:00,20.30НОВОСТИ
19:30 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙДЕ-
ТЕКТИВ»
20:00«АКАДЕМИЯЖАДНОСТИ»
21:00Х/ф«БЕРЕГИСЬАВТОМО-
БИЛЯ»
23:00,02.35НОВОСТИ
23:30,03.05«СТЕНД»
00:10ОСТОРОЖНО,МОДЕРН!
00:40 Т/с «ЧЕРНЫЙВОРОН 2»
01:40Т/с«Се ретныематериалы»
02:30 «Сл жба Спасения»
03:20 Х/ф «СЫЩИК»
05:00М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 “Сейчас”
08:10 Д/с “Подводная одиссея
оманды К сто”
09:10 “Историчес ие хрони и
с Н. Сванидзе”
10:00 “Сейчас”
10:30 “С д времени”
11:25 Д/с “Криминальные
хрони и”
12:00 “Сейчас”
12:30 Х/ф “Петр Первый”
14:00 “Сейчас”
14:30 Х/ф “Петр Первый”
17:00 “Место происшествия”
17:30 “Сейчас”
18:00 “От рытая ст дия”
20:00 “Место происшествия”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Кап ан”
22:00 Д/с “Криминальные
хрони и”
22:30 “Место происшествия”
23:00 Мелодрама “Все мо т
ороли”
01:05Концерт.Бит- вартет“Се -
рет”. “Ленин радс ое время”
02:45 Триллер “Фэй Грим”
04:55Драма“Табор ходитвнебо”
06:30 “Встречи наМоховой”
07:05 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. А ла- и ант”

ÒÂÖ
06:00 “Настроение”
08:30 М/ф “Лиса-строитель”,
“Впервые на арене”
08:50 Х/ф “31 июня”
11:30 “События”
11:50 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
13:40 “Pro жизнь”
14:30 “События”
14:45 “ДеловаяМос ва”
15:10 “Петров а, 38”
15:30 Т/с “Форм ла”
16:30 “Врачи”
17:30 “События”
17:50 “Петров а, 38”
18:15 Т/с “Граф Крестовс ий”
19:50 “События”

19:55 “Про нозы”
20:30 “События”
21:00 Х/ф “Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять”
22:50 “Народ хочет знать”
23:55 “События. 25-й час”
00:30 Комедия “Третий не
лишний”
01:55 Х/ф “М ж на час”
03:50 Х/ф “Четвертая р ппа”

7 ÒÂ
07:35 Х/ф “Тесты для настоя-
щих м жчин”
09:00Новое тро
12:00 Дом мечты: Соседям на
зависть
12:25 Счастливые люди: Стань
на 10 лет моложе
12:55 Т/с “Черный ворон 2”
13:55 Правильный выбор.
Веселые день и
14:25Осторожно,модерн!Воз-
вращение
15:00Осторожно,Задов!
15:50 Х/ф “Фейервер ”
17:35 Х/ф “Одино ая женщи-
на с ребен ом”
20:00 Т/с “Комиссар Ре с”
21:55 Т/с “История летчи а”
23:50А адемияжадности№113
00:20 Т/с “Черный ворон 2”
01:15Т/с“Се ретныематериалы”
03:00 Х/ф “Поро на э спорт”
05:00 Х/ф “Сыщи ”
06:35М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Все в лючено”
07:55TopGеrl
09:00 “Вести-Спорт”
09:15 “Вести.ru”
09:30 “Моя планета”
10:35 “Вести-Спорт”
10:50 “Вести.ru”
11:10 “Все в лючено”
12:05 “Ф тбол России. Перед
т ром”
12:55Ф тбол.ПервенствоРос-
сии.Ф тбольнаяНациональная
Ли а. “СКА-Энер ия” (Хаба-
ровс ) - “Торпедо” (Мос ва)
14:55 “Вести-Спорт”
15:10 Теннис. Ролан Гаррос
18:00Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Япония
19:30 “Вести.ru”. Пятница
20:05 “Вести-Спорт”
20:20 “Ф тбол России. Перед
т ром”
21:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
“Ло омотив” (Мос ва) -
“Анжи” (Махач ала)
23:10 Смешанные единобор-
ства. Л чшие бои Сер ея Ха-
ритонова
00:05 “Вести-Спорт”
00:20 “Вести-Спорт.Местное
время”
00:30 “ЦСКА - “Спарта ”. Про-
тивостояние”
01:35 Теннис. Ролан Гаррос
03:55 “Вести-Спорт”
04:05 “Вести.ru”. Пятница
04:35 Х/ф “Обещание”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:00 “Новости льт ры”
10:15 “Главная роль”
10:40 Х/ф “Время отдыха с
с бботы до понедельни а”
12:10 “Се реты старых мас-
теров”. Федос ино
12:25 “Остановись,м новение!”
12:55 Д/с “100 величайших
от рытий”
13:40 Д/ф “Вас о да Гама”
13:50 “Письма из провинции”.
Умба (М рманс ая область)
14:20 Х/ф “Ни оло Па ани-
ни”, 4 серия
15:30 “Новости льт ры”

15:40 “В м зей - без повод-
а”. Про рамма
15:50 М/ф “Гад ий тено ”,
“Айболит и Бармалей”
16:25 “За семью печатями”
16:55 Д/с “Страсти по насе о-
мым”. “Жизнь в п стыне”
17:20 “Кто мы?” “Элита: ф нда-
мент и динамит р сс ой власти”
17:50 “Царс ая ложа”. Мари-
инс ий театр
18:35 Д/ф “Затерянные
миры. Посланни и дж н лей”
19:30 “Новости льт ры”
19:45 “Смехоносталь ия”
20:15 Х/ф “Визит дамы”
22:35 “Линия жизни”. Е. Чай-
овс ая
23:30 “Новости льт ры”
23:50 “Пресс- л б XXI”
00:45 “Кто там...” В. Верни а
01:10 “Ис атели”. “Р сс ий
след чаши Грааля”
01:55 Д/ф “Затерянные миры.
Посланни и дж н лей”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Цы анс ая доро а”
03:30 “Гром ое дело”: “Омоло-
жение смертью”
04:00 “Неизвестная планета”:
“Вараны острова Комодо”
04:30 “Званый жин”
05:30 Т/с “Солдаты 7”
06:30 Т/с “Дальнобойщи и”
07:30 “Новости 24”
08:00 “Не ври мне!”
09:00 “Часс дасП.Астаховым”
10:00 “Э стренный вызов”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Званый жин”
12:00 Т/с “Бешеная”
14:30 “Новости 24”
14:45 Т/с “Бешеная”
16:00 “Жизнь а ч до”: “На-
рочно не прид маешь”
17:00 “Э стренный вызов”
17:30 “Новости 24”
18:00 Т/с “Дальнобойщи и”
19:00 Т/с “Next 2”
20:00 Прое т “Реальность”.
“Тайны мира с Анной Чап-
ман”: “Пьющие ровь”
21:00 “Что происходит?”
21:30 “Б н ер News”
22:30 “Кто здесь звезда? Иде-
альное интервью”
23:00Эроти а “Желания д ши”
01:00 “По ер после пол ночи”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00М/с “Космичес ие спаса-
тели лейтенанта Марша”
06:55М/с “Смешари и”
07:00М/с “При лючения м ль-
тяше ”
07:30 М/с “При лючения В ди
и е о др зей”
08:00 Т/с “Метод Лавровой”
09:00 Т/с “Воронины”
09:30Т/с “Светофор”
10:00 Т/с “Мар оша”
11:00 Х/ф “Звоно 2”
13:00 “Ералаш”
13:30М/с “Настоящие охотни-
и за привидениями”
14:00 М/с “М мия”
14:30 М/с “Пин и и Брейн”
15:00 М/с “С би и С рэппи”
15:30 Т/с “Папины доч и”
17:30 “Галилео”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:00 Т/с “Папины доч и”
20:00 Т/с “Воронины”
21:00 Х/ф “Невидим а”
23:00 Т/с “Даешь молодежь!”
00:00Х/ф“ИсчезновениеЭлисКрид”
01:55 Х/ф “Звоно 2”
03:55 Т/с “Ранет и”
05:45М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Необъяснимо, нофа т”.
“Ночные люди”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
08:30М/с “Тасманс ийдьявол”
09:25 Т/с “Универ”
10:30 Т/с “Счастливы вместе”
11:40 М/с “Шэ и и С би-Д
люч найд т!”
12:30М/с “При люченияДжим-
ми Нейтрона, мальчи а- ения”
14:00 Т/с “Счастливы вместе”
14:30 “Дом 2. Live”
16:15 Х/ф “Тот самый челове ”
18:00 Т/с “Универ”
19:00 Т/с “Реальные пацаны”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 “Битва э страсенсов”
21:00 “Комеди Клаб”
22:00 “Наша Russia”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Се с с А. Чеховой”
01:00 “Комеди Клаб”
02:00 Т/с “Хор”
02:50 Комедия “Д блер”
04:35 “Дом 2. Город любви”
05:40 “Комедианты”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
06:30 Т/с “Третья планета от
Солнца”
07:00, 13:00, 19:00 Т/с “М жчи-
на во мне”
08:00,15:00Т/с“Затерянныймир”
09:00 Д/ф “За ад и истории.
Следы пришельцев”
10:00 Х/ф “Ро -звезда”
12:00 Т/с “Кости”
14:00, 18:00 Т/с “Быть Эри ой”
16:00 “Ка это сделано”
16:30 Д/ф “Городс ие ле енды.
Казань.Тайнаханс ихсо ровищ”
17:00 Д/ф “За ад и истории.
Незримые наблюдатели”
20:00 Х/ф “Чарли и шо олад-
ная фабри а”
22:00 Х/ф “Стиратель”
00:15 Удиви меня
01:15,04:00Т/с“Бытьчелове ом”
02:15 Т/с “Нашествие”
03:00Т/с “Одиссея5”
05:00 Т/с “Грань”

ÎÒÂ
05:20,09.30«Действ ющиелица»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:35 «Патр льный часто »
06:55,09.55, 10.55, 11.55, 12.55,
13.55, 18.55По ода
07:00 «Хорошеенастроение»
09:00,10.00,11.00,12.00,13.00,
14.00,15.00,16.00,17.00,18.00,
19.00 «События. Каждый час»
09:10 «Мед. Э сперт»
09:40 «De facto»
10:20 «События УрФО»
11:10 Д/ф «П теводитель по
Новой Зеландии»
12:30 «События. А цент»
12:45, 13.45 «События. Обзор
прессы»
13:10 «У ол зрения»
14:05 Д/ф «Короли диверсий»
15:05 «Рецепт»
18:35 «Деп татс ое расследо-
вание»
16:05 Т/с «Охота на Берию»
17:10 «Ст дия при лючений»
17:30 «Национальный про ноз»
17:45 «Горные вести»
18:10, 00.20, 03.50 «Патр ль-
ный часто »
18:40, 23.20, 01.50, 04.40 «Со-
бытия. А цент. К льт ра»
19:05 Д/ф «Наш челове в Па-
лермо»
20:00, 23.00, 01.20, 04.10 «Со-
бытия. Ито и»
20:30, 03.20 «Прямая линия.
Образование»
21:00,02.20НовостиТАУ«91/2»
22:00 «Ме адром». Новости
ино и видеои р
22:35 «Ш рный вопрос»
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23:40 «События УрФО»
00:10 «УГМК: наши новости»
00:40 «Действ ющие лица»
00:55 «De facto»
01:15Астропро ноз

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Д/с “Бой”. “Ближний
Восто ”
07:05 Х/ф “И ра без правил”
09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 22:00
Новости
09:15, 01:10 Х/ф “Таможня”
10:55 Т/с “На л , Патри-
арших 3”
13:15 Д/с “Тайны ве а”. “Жи-
вая мертвая вода”
14:20, 16:15 Х/ф “Водитель
автоб са”
17:10 Д/с “Тайны ве а”.
“Страсти по со ровищам”
18:30 Т/с “Охота на Берию”
19:30 “Воины мира. Военные
ж рналисты”
20:20 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
22:30 Х/ф “Прист пить ли -
видации”
02:40 Т/с “Возвращение Б -
д лая”
05:25 Д/с “Ор жие ХХ ве а”

ÒÍÂ
07:00 “А т альный ислам”
07:20 “Нэсыйхэт”
07:50 “Жом а вэ азе”
08:00 “Хэерле иртэ!”
10:00 “Доброе тро!”
11:00 Т/с “Затмение”
12:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
13:00 “Нэсыйхэт”
13:30 “Адэм белэн hава”
14:00 “Яшэсен театр!”
14:30 Т/с “Жить сначала”
15:30 “А т альный ислам”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Новости Татарстана”
16:15 Д/ф “Райс ие ол и”
16:45 “Без - Т ай оны лары”
17:00 “Хоч м льтфильм!”
17:15 “К чтэнэч”
17:30 “Татар ызы”
18:00 “Жырлы-монлы балача ”
18:15 М/с “Охотни и на дра-
онов”
18:45 “Татарстан хэбэрлэре”
19:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
20:00 “К чтэнэч”
20:15 “Хоч м льтфильм!”
20:30 “Новости Татарстана”
21:00 “Жом а иче”. Концерт
22:00 “Татарстан хэбэрлэре”
22:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
23:00 “К чтэнэч”
23:15 “Хоч м льтфильм!”
23:30 “Новости Татарстана”
00:00 Х/ф “Зан да”
02:00 “ТНВ: территория ноч-
но о вещания”
03:00 Т/с “Г зэл мэхэббэт”
03:50 “Адэм белэн hава”
04:15 “Нэсыйхэт”
04:45 “Жом а вэ азе”

ÌÈÐ
08:00,09:00,10:00,11:00,12:00,
13:00,14:00,15:00,18:00,19:00,
20:00, 21:00, 00:00, 03:00, 04:00
Новости Содр жества
08:05,12:35“Респ бли асе одня”
08:20, 18:20 “П теводитель”
09:05 “Ти -та ”
09:20 “В остях Витамин и”
10:05Т/с“Завсетебябла одарю”
11:05 Д/ф “Живая история”
12:05 “В сный мир.Ч отс-
ая хня”
13:05 Т/с “Дьявол из Орли”
14:05,15:05,06:30Х/ф“Грешни ”
16:05М/с “МиссияОдиссея”
16:30 Т/с “Старше лассни и”
17:05 “Хит-э спресс”
19:05, 20:05, 03:05 Т/с “Наши
соседи 2”
21:20 “А центы”
21:30,04:05“Содр жество-этомы”
22:00 Х/ф “Хамелеон”
00:20 “Невероятная правда о
звездах”

01:20 Х/ф “Не делайте бис -
виты в плохом настроении”
04:45 “Хорошие ш т и”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00 Х/ф “Фантазии
Весн хина”
09:05, 13:05М/с “При лючения
апитана Вр н еля”
10:00, 14:00 Х/ф “Братья Лю”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
16:00 Х/ф “П тешествия пана
Кля сы”
17:20 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
18:00 Киноповесть “Колыбель-
ная для брата”
19:10 М/с “При лючения а-
питана Вр н еля”
20:00 М/ф “Кто с азал “Мя ”
21:00 Х/ф “Лиса и вол ”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 14:25 Т/с “За тридевять
земель”
07:25 “Давайте рисовать!”
“Волшебные доро и”
07:45,08:40,09:30,12:05,13:05,
13:55,18:30,04:00,04:50 “Пры -
С о оманда”
07:55, 14:05 “Волшебный ч -
ланчи ”
08:15, 03:30 М/с “Ларри и е о
оманда”
08:25 “Спроси Всезнам са!”
08:50, 19:00М/с “МамаМира-
белла”
09:05,13:15,19:40,03:15 “Бери-
ля а чится читать”. Сло и
09:20, 12:55, 04:10 М/с “М д-
рые с аз и тет ш и Совы”
09:45, 05:00М/ф“Степа-моря ”
10:15, 20:45, 05:45 “В остях
Деда-Краеведа”
10:30, 06:00М/ф “В стране ло-
в ше ”
10:45, 06:15 М/ф “При люче-
ния Мюнха зена”
11:00, 21:30, 06:30 “Забавная
на а”
11:15, 21:45, 06:45 “А адемия
х дожеств”
11:30, 19:15, 04:25М/с “Пчел а
Майя”
11:50, 18:45, 22:00, 03:40
“Funny English”
12:20, 22:45 “Вопрос на за-
сып ”
13:30,23:35Т/с“Жил-былхомя ”
14:50, 23:20, 03:00 “Мы идем
и рать!”
15:05 “Давайте рисовать!”
“Возд шные человеч и”
15:30,00:00“Говоримбезошибо ”
15:45 “Лови момент”
16:15, 00:45 “Мастер спорта”
16:30, 01:00Т/с “Своя оманда”
16:55 “Танцы под Фа-Соль”
17:05, 01:35 “Нарисованные
и100рии”
17:20, 01:50 “Естествознание.
Ле ции + опыты”
17:45, 21:00, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ка ое ИЗОбразие!”
20:00 М/ф “Хвосты”, “Глаша и
Ки имора”
20:30, 05:30М/с “Спроси Аль-
берта”
22:15 М/с “Баджи - смелый
вертолети ”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
00:15 Ви торина “Ст пени”
01:20 “Ш ола волшебства”
02:45 М/с “О и и тара аны”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30Неприд манные истории
07:00 “Одна за всех”
07:30Драма “Таежнаяповесть”
09:25 “Дело Астахова”
10:15 Драма “Печать одино-
чества”
18:30 Д/с “Моя правда”
19:30 Драма “Женщина, не
с лонная авантюрам”

21:30 “Одна за всех”
22:00 Т/с “До тор Ха с”
23:00 “Одна за всех”
23:30Комедия“СсоравЛ ашах”
01:20 Т/с “Предательство”
03:10 “С ажи, что не та ?!”
04:10 Т/с “Лалола”
05:50 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
08:00 “Тысяча мелочей”
08:30 “Самое смешное видео”
09:30“Соседи”
10:00 “Вне за она”
10:35 Х/ф “Д ра и мирают
по пятницам”
12:30 “Дорожные войны”
13:00 “С дебные страсти”
14:00 Т/с “CSI: место прест п-
ления Нью-Йор 5”
15:00 “Брачное чтиво”
16:00 “Дорожные войны”
16:30 “Вне за она”
17:00 “Соседи”
17:30 “С дебные страсти”
18:30 “Самое смешное видео”
19:30“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30 “Дорожные войны”
21:30 Х/ф “Кр тые виражи”
23:55“Спо ойнойночи,м жи и!”
00:55“Улетноевидеопо-р сс и”
01:25 “Голые и смешные”
01:55 Х/ф “Вы за азывали
бийство”
02:55 Х/ф “Кр тые виражи”
05:15 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
10:15 Комедия “Башмачни ”
12:15 Драма “День Победы”
14:15 Х/ф “Семейный жин”
15:50 “Плюс ино”
16:20 Х/ф “Невеста на за аз”
18:15 Триллер “Смеситель”
20:15 Комедия “Р сс ая и ра”
22:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
00:15Х/ф“Займемсялюбовью”
02:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
04:15 Комедия “Башмачни ”
06:15 Драма “День Победы”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
03:50Комедия “А ент 117:мис-
сия в Рио”
05:40 Триллер “Тень в л бине”
07:40 Комедия “Мы - ле енды”
09:25 Триллер “Тень в л бине”
11:05 Комедия “Мы - ле енды”
12:50 Комедия “А ент 117:
миссия в Рио”
14:40 Триллер “Тень в л бине”
16:20 Драма “Разбо атей или
сдохни”
18:25 Комедия “Мы - ле енды”
20:00 Боеви “Адреналин”
22:00 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
00:00Мелодрама“Яр аязвезда”
02:20 Комедия “Ка отделать-
ся от парня за 10 дней”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 На рюч е
08:25, 18:15, 23:25 Охота без
раниц
09:25, 21:05, 00:25 Диало и о
рыбал е
09:40, 00:40Нахлыст
10:10, 01:10 Се реты охоты
10:30, 01:30 Планета охотни а
11:00,02:00Подводойср жьем
11:40 Охота на островах Бре-
тани
12:45, 03:45Мастер- ласс
13:05, 04:05Основнойинстин т
13:30, 04:30 Плaнета рыба а
14:00, 20:00, 05:00 Рыбал а в
от рытом море
14:30, 05:30От наше ошефа
14:45, 05:45Следопыт

15:25,06:25Календарьрыболова
16:00, 07:00Дневни ибольшой
охоты
17:00 Гордон в засаде
17:40 Подводные репортажи
Гая Харви
19:15 Э стремальная рыбал а
20:35 История охоты
21:20 Календарь охотни а
22:00 Амери анс ая рыбал а
22:40 Се реты рыбал и
02:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Хозяин
08:40, 23:40 Райс ие сады
09:20, 00:20Строимдом
09:55, 00:55Садовыерешения
10:30,14:00,01:30,05:00Прое т
мечты
11:00, 02:00 Строить не пере-
строить
11:40, 02:40 В остях, а дома
12:25, 03:25 Дачные радости
12:55, 03:55 Садоводство сМ.
Калленом
13:30, 04:30 Р сс ая садьба
14:40 О ородные страсти
15:10, 06:10 Нет проблем
15:50, 06:50 Ландшафтный
дизайн
16:30, 07:30 В сад Марты
17:00Особый в с
17:35 Зачарованные сады
18:00 Л ч и-п ч и
18:45 Ка это сделать?
19:30 Цветы а ч до
20:00 Все о цветах
20:40Сад
20:55Моядомашняяоранжерея
21:10 Робинзон XXI
21:50 Преображение сада
22:25 Сад за один день
05:40 Под рышей дома мое о

ÒÄÊ
07:00, 17:55, 18:49, 19:49Сове-
ты ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00, 23:20
Все л чшее для вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
08:48 Се реты здоровья
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00 Расследования авиа а-
тастроф
09:00Опасные встречи
10:00, 15:00Замбези
11:00, 16:00 Анатомия р п-
нейших животных
12:00 Опасные встречи
13:00Зло люченияза раницей
14:00 Тайны истории
14:30 Зона строительства
17:00На рюч е:ловлямонстров
19:00Зло люченияза раницей
20:00 Расследования авиа а-
тастроф
21:00 Инженерные идеи
22:00, 07:00 Тайны истории
22:30,07:30Зонастроительства
23:00, 02:00, 05:00 Антипират-
с ий патр ль
00:00, 03:00, 06:00С точ и зре-
ния на и
01:00 Запреты
04:00 С персоор жения древ-
ности

DISCOVERY
08:00, 15:45 Пятая передача
08:25, 13:00, 19:00 Ги антс ие
строй и

09:20, 20:00, 06:10 Ка это ст-
роено?
09:50, 20:30, 06:40 Ка это ра-
ботает
10:15, 16:15, 23:00, 04:50 Раз-
р шители ле енд
11:10,11:40,03:55,04:20,07:05,
07:35 Ис ривление времени
12:05 Выжить любой ценой
13:55, 21:00, 02:00Topgear
14:50 Кр той тюнин
17:10 Грязная работен а
18:05 Смертельный лов
22:00, 03:00 С возь роличью
нор с Мор аномФрименом
00:00 Новый мир
01:00Возможнолиэто?
05:45Молниеносные атастрофы

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25Самое ди оешо
08:50 Охотни за ро одилами
09:40Всео соба ах
10:10, 07:10 Введение в соба-
оведение
11:05 Зоот рМи аэлы
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:50, 06:20Отдел защитыжи-
вотных - Южная Афри а
14:45Шотландс ое общество
защиты животных
15:10 Ветеринар на марше
15:40Переводчи с собачье о
16:30Поля звериных сражений
17:00Самоеди оешо
17:30 Ка стать...
18:25 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс
19:20 Царство епардов
20:15 Зоот рМи аэлы
21:10 Переводчи с собачье о
22:05,03:35Карина:ди оесафари
23:00, 04:30 Вызов “Большой
пятер е”
23:55, 05:25Мир природы
00:50Южная Джорджия
01:45 Ди ие и опасные
02:40 Соба и, ош и и др ие
любимцы - начальный рс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро
07:00 М/ф “Г б а Боб”
08:00Свободен
08:30 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
09:00 “Топ-модель”
10:00Шопо оли и
11:00 Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера
11:20 News бло
11:30 Тренди
12:00 Т/с “Дневни и вампира”
12:50 След ющий
13:10 Свидание с мам лей
13:30Любовьсперво овз ляда
14:30 “Свободен”
15:00 Т/с “Большие надежды”
15:30 Инд стрия моды: Кто
есть то
15:40 “Прое т “Поди м”
16:30 Прое т “Поди м”. “Бит-
ва моделей 2”
17:00 “Елена из полипропиле-
на. Зам ж за миллионера”
17:30 Подр ж а Пэрис Хилтон
17:50 Чи и&Фри и
18:40 “Прое т “Поди м”
19:30 Инд стрия моды: Кто
есть то
19:40 Самые отвязные бойф-
ренды
20:30 Т/с “Дневни и вампира”
21:20 Звезды на ладони
21:50 News бло
22:00 Т/с “Два с половиной че-
лове а”
22:20 Т/с “Клини а”
22:50 Свидание на выживание
23:10 След ющий
23:40 Свидание с мам лей
00:00 Бешеные пред и
00:30 Кто р че
01:00Musiс
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ÑÓÁÁÎÒÀ
28 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
05:30 Х/ф “Прое т “Альфа”
06:00Новости
06:10 Х/ф “Прое т “Альфа”
07:20“И рай, армоньлюбимая!”
08:10 М/с “Новая ш ола им-
ператора”, “Утиные истории”
09:00 “Умницы и мни и”
09:40 “Слово пастыря”
10:00Новости
10:15 “Сма ”
10:50 “Геор ий Греч о. Я был
в осмосе, я верю в Бо а”
12:00Новости
12:20 “Среда обитания”. “Ка
защитить свой дом”
13:20 “К миры. Оле Даль”
14:30 Т/с “Зимняя вишня”
18:25 “Кто хочет стать мил-
лионером?”
19:30 “Жесто ие и ры”. Ито и
сезона2011
21:00 “Время”
21:15 “Фабри а звезд. Воз-
вращение”. Финал
23:15 “Проже торперисхилтон”
23:50 Комедия “Правила съе-
ма: Метод Хитча”
02:00 Триллер “Гавана”
04:45 “Сверхчелове и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Х/ф “Перехват”
06:45 “Вся Россия”
06:55 “Сельс ое тро”
07:25 “Диало и о животных”
08:00 “Вести”
08:10 “Вести-Мос ва”
08:20 “Военная про рамма”
08:50 “С бботни ”
09:30 “Городо ”
10:05 “Комната смеха”
11:00 “Вести”
11:10 “Вести-Мос ва”
11:20 “Деж рная часть”
11:50 “Честный дете тив”
12:20 Т/с “Вера, Надежда,
Любовь”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Т/с “Вера, Надежда,
Любовь”
18:20 “Десять миллионов”
19:20 Х/ф “Дом малют и”
20:00 “Вести в с ббот ”
20:40 Х/ф “Дом малют и”
23:50 “Девчата”
00:30 Х/ф “Конта т”
03:20 Х/ф “Полночное абаре”

ÍÒÂ
05:25 Т/с “Холмодно одерева”
07:05М/ф “Мойдодыр”
07:25 “Смотр”
08:00 “Се одня”
08:20 Лотерея “Золотой люч”
08:45 “Медицинс ие тайны”
09:20 “Внимание! Розыс !”
10:00 “Се одня”
10:20 “Главная доро а”
10:55 “К линарный поедино ”
12:00 “Квартирный вопрос”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “Развод по-р сс и”
17:20 “Очная став а”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор”
19:00 “Се одня”
19:30 “Ма сим м”.Расследова-
ния, оторые асаются аждо о
20:35 “Р сс ие сенсации”.
“Наследни и Ван и”

21:35 “Ты не поверишь!”
22:30Ф тбол. Ли а чемпионов
УЕФА. Финал. “Барселона”
(Испания) - “Манчестер
Юнайтед” (Вели обритания)
01:15 Х/ф “Смертельная он а”
03:15 Х/ф “Гнев”
05:10 “С д присяжных”

4 ÊÀÍÀË
05:50НОВОСТИ
06:20 «СТЕНД»
06:35 «Бюро ж рналистс их
исследований»
06:50НОВОСТИ
07:20Боеви «МУЖСКАЯРАБОТА»
15:00Т/с «МОРСКОЙПАТРУЛЬ»
20:10 «Бюро ж рналистс их
исследований»
20:30 «Новости. Ито и»
21:00Х/ф «ВОЙНАДРАКОНОВ»
22:50 «Новости. Ито и»
23:20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ
ХАНТИНГ»
01:55Триллер«СКРЫТАЯУГРОЗА»
03:30 Криминальная драма
«ПОРОКНАЭКСПОРТ»
05:30М зы альная про рамма

5 ÊÀÍÀË
08:00 М/ф “Раз - орох, два -
орох...”, “Свинопас”, “После-
дняя невеста Змея Горыны-
ча”, “Кот в сапо ах”, “Две-
надцать месяцев”, “Капля”.
“Золотая антилопа”, “Гад ий
тено ”
10:50 Х/ф “При лючения Толи
Клю вина”
12:00 “Сейчас”
12:10 Дете тив “При лючения
принца Флоризеля”
16:20 Дете тив “Опасный по-
ворот”
20:30 “Сейчас”
21:00 Т/с “Сыщи и”
00:40 Х/ф “Братья по ор жию”
02:55 Х/ф “Военный ф р он”
04:45 Драма “Убийство на
лице Данте”
06:20 “Про ресс”
07:05 Д/ф “Доисторичес ие
охотни и. Стра с- бийца”

ÒÂÖ
06:05 “Марш-бросо ”
06:40М/ф “Бременс ие м зы-
анты”, “Винни-П х и день
забот”, “Попался, оторый
сался”

07:40 “АБВГДей а”
08:05 “День аиста”
08:30 “Православная энци ло-
педия”
09:00 Д/ф “Бородавочни и и
прочие”
09:45М/ф “Сестрица Ален ш-
а и братец Иван ш а”
10:00 Х/ф “Жизнь и диви-
тельные при лючения Ро-
бинзона Кр зо”
11:30 “События”
11:45 “Городс ое собрание”
12:35 А. Митта “Сто вопросов
взрослом ”
13:15 Д/ф “Рас аленная с б-
бота”
15:20 Д/ф “Анатолий Карпов.
Ход онем”
16:10 День по ранични а.
Праздничный онцерт
17:30 “События”
17:45 “Петров а, 38”
18:00 “Народ хочет знать”
19:00 “События”

19:10 Т/с “Чисто ан лийс ое
бийство”
21:00 “Постс рипт м”
22:10 Боеви “Любовь под
рифом “Совершенно се рет-
но”, 2"
00:00 “События”
00:20 “Леонид А тин. М зы-
альное п тешествие на К б ”
01:50 Х/ф “При аз: о онь не
от рывать”
03:35 Х/ф “При аз: перейти
раниц ”
05:20Д/ф“ОчеммолчалаВан а”

7 ÒÂ
08:40 Х/ф “Семь воронов”
10:20 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30 Х/ф “М жс ая работа”
20:00 Т/с “Морс ой патр ль”
01:10Х/ф“УмницаУиллХантин ”
03:45 Х/ф “С рытая роза”
05:20 Х/ф “Поро на э спорт”

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10 “Вести.ru”. Пятница
09:45 “Моя планета”
10:40 “В мире животных”
11:15 “Вести-Спорт”
11:30 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:35 “Инд стрия ино”
12:05 Х/ф “Детонатор”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Задай вопрос мини-
стр ”
15:00 Теннис. Ролан Гаррос
17:25 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Мона о. Квалифи ация
19:05 “Вести-Спорт”
19:20Волейбол.Мировая ли а.
М жчины. Россия - Япония
21:10 Х/ф “Охота на зверя”
22:55 К-1. Мировая серия
“Golden Glory”. Сер ей Хари-
тонов (Россия) против Майти
Мо (США)
01:25 “Вести-Спорт”
01:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:50 Х дожественная имна-
сти а. ЧЕ
04:05 “Вести-Спорт”
04:15 “Инд стрия ино”
04:45 TopGеrl
05:45 “Моя планета”

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Библейс ий сюжет”
10:40 Х/ф “Дети Дон-Кихота”
11:55“Личноевремя”.О.Свиблова
12:25 Х/ф “Девоч а на шаре”
13:25 М/ф “Малыш и Карл-
сон”, “Карлсон верн лся”,
“Ка аза и олимпийцами
стали”
14:20 “Замет и нат ралиста”
с А. Хаб р аевым
14:50“Очевидное-невероятное”
15:15 И ры ласси ов с Рома-
ном Ви тю ом. Ю. Г ляев
16:10 Х/ф “Рабочий посело ”
18:20 “Острова”. О. Борисов
19:05Впервыена телевидении.
Кон рс “Романс-XXI ве ”
21:10Спе та ль“Вишневыйсад”
22:45 Х/ф “Леммин ”
00:55 “Три мф джаза”
01:50 Про рамма передач
01:55“Личноевремя”.О.Свиблова
02:25 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 1
03:30 “Гром ое дело”: “М зы-
а на остях”
04:00 Т/с “Т ристы”
07:00 “Выход в свет” Афиша
07:30 “В час пи ”. Подробности
08:00 “Я - п тешественни ”
08:30 “Давайте разберемся!”
09:30 “Чистая работа”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Военная тайна с И о-
рем Про опен о”
12:15Т/с “Сверхъестественное”
14:00 “Се ретные террито-
рии”: “Параллельные миры.
Остановить время”
15:00 Триллер “Домовой”
17:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
18:00 Концерт “Родина хрена”
20:15 Комедия “Святое дело”
22:30 “В час пи ”. Подробности
23:00 Эроти а “Признания
дев ш и по вызов 2”
01:00 “По ер. Р сс ая схват а”
02:00 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Гирлянда из ма-
лышей”, “Обезьян и и ра-
бители”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Ералаш”
11:00 “Это мой ребено !”
12:00 Т/с “Воронины”
14:30 М/с “Аладдин”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Х/ф “Невидим а”
18:30 Т/с “Даешь молодежь!”
19:30 Шо “Уральс их пель-
меней”. По ши в ЕГЭ
21:00 Х/ф “Твои, мои, наши”
22:40 Х/ф “Ча и Ларри. По-
жарная свадьба”
00:45 Т/с “Касл”
02:25 Т/с “Ранет и”
04:25 Т/с “Ханна Монтана”
05:15М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Битлдж с”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:40 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
10:30 “Ш ола ремонта”
11:30 “Ешь и х дей!”
12:00 Д/ф “Тело на за аз. Веч-
ная молодость”
13:00 “ComedyWoman”
14:00 “Комеди Клаб”
15:00 “Битва э страсенсов”
16:00 “С перИнт иция”
17:00 Тс “Золотые”
19:00 Т/с “Универ”
20:00 Х/ф “V значит Вендетта”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 “Х из Х ”
01:00Боеви “ОпасныйБан о ”
02:55 “Се с с А. Чеховой”
03:30 “Дом 2. Город любви”
04:30 “Ш ола ремонта”. “Семь
ф тов под илем”
05:25 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00, 05:45М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
07:30М/фМ/с “Ли а справед-
ливости”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из мира фантазий”
09:00Х/ф“Конан-разр шитель”
11:00 Д/ф “Правда об НЛО.
Бразилия”

12:00 “Дале о и еще дальше”
13:00Д/ф“Тайнывели ихма ов”
14:00 Х/ф “Чарли и шо олад-
ная фабри а”
16:00 Х/ф “Стиратель”
18:00 Удиви меня
19:00 Х/ф “С би-Д ”
21:00Э страсенсыпротив ченых
22:00Х/ф“Возмещение щерба”
00:15,03:30Т/с“Бытьчелове ом”
01:30 Х/ф “Ро -звезда”
04:45 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

ÎÒÂ
05:15 «De facto»
05:35 Новости ТАУ «9 1/2»
06:40 «Патр льный часто »
07:00 «События. Ито и»
07:30 «События. А цент. К ль-
т ра»
08:00 «Минем илем»
08:30 «Доро а в Азербайджан»
09:05 М/ф «Жадный К зя»
09:20«ГУРМЭ»
09:40«Ком отличныйремонт?!»
10:00,12.00,13.00,17.00,18.55,
19.55,00.30По ода
10:05 Фильм - детям «Камен-
ный цвето »
11:30 «Рецепт»
12:05 «Автоэлита»
12:40 «События. К льт ра»
12:50 «События. Интернет»
13:05 Т/с «Охота на Берию»
15:00 «В адре решаем все!»
15:55 «События. Спорт»
16:10 «ДобровестЪ»
16:30 «Ме адром»
17:05 Х/ф «Гараж»
19:00 «События. Ито и недели»
20:00 «Полит л б»
20:30 Х/ф «Траффи »
23:00 «Вопросспристрастием»
23:20 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:50 «Имею право»
00:10 «Ювелирная про рамма»
00:35 «Действ ющие лица»
01:00 «Ночь в филармонии»
01:50 Х/ф «М лен Р ж»
04:05Астропро ноз
03:20 Х/ф «Можешьне ст чать»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Я сл ж на ранице”
07:40 Х/ф “С аз а о Мальчи-
ше-Кибальчише”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Йелло сто н”
10:00 “Кр освет а с Татьяной
Завьяловой”
10:30, 13:15 Т/с “Гос дарствен-
ная раница”. Фильм 3. “Во-
сточный р беж”
13:00, 18:00Новости
13:50 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 4. “Крас-
ный песо ”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Самое л бо оеместо
на земле”
18:15 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 5. “Год со-
ро первый”
21:05 Т/с “Гос дарственная
раница”. Фильм 6. “За по-
ро ом победы”
23:50 Х/ф “Водитель автоб са”
02:25 Х/ф “Незна омый на-
следни ”
04:05 Х/ф “Тан “Клим Воро-
шилов-2”

ÒÍÂ
07:00 “Каршы алы ыз, маэс-
тро!” Илс р Сафин онцерты
08:30 “Новости Татарстана”
08:45 “Татарстан хэбэрлэре”
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Адэм белэн hава”
11:30 “Син - мине е, мин -
сине е”
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12:00 “М зы аль айма ”
12:45 “Елмай!”
13:00Д/ф“ДомКарлаФаберже”
14:00 “Адымнар”
14:30 “Видеоспорт”
15:00 Телеспе та ль “Бас ет-
болист”
17:20 “Мин б жирне мат р-
лар а т дым...” М.Фэйр шин
жырлый
18:00 “Кан н. Парламент.
Жэм ыять”
18:30 “Се ретытатарс ой хни”
19:00 “КВН 2011”
20:00 “Соотечественни и”.”Ре-
зонанс Завойс о о”
20:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
21:00 “Среда обитания”
21:30 “Оныта алмыйм”. Рет-
ро- онцерт
22:00Татарстан.Атналы зэт
22:30 “Жырлый эле!”
23:30 “Новости Татарстана. В
с ббот вечером”
00:00 Х/ф “Хранители сети”
02:00 “Бои по правилам TNA”
02:30 Х/ф “Слепота”
04:30 “Соотечественни и”.
“Резонанс Завойс о о”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50“Очемнепринято оворить”
09:20, 04:10 Д/ф “Королевс ая
семей а: жизнь и любовь”
10:55 М/с “Гад ий тено ”
11:20 “Э спериментаторы”
11:40 “Миллион вопросов о
природе”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Мечтай, действ й, б дь!”
12:40 “Дачный мир. Ро арий”
13:10 Д/ф “Реальные истории”
13:40 Х/ф “Не орюй!”
16:50 “До азательства вины”
17:30 “Союзни и”
18:10, 02:00 Х/ф “Я - это я”
20:00 “Простые числа. Золотой
ве : советс ие инос аз и”
20:35 “Новости Содр жества.
К льт ра”
21:20,05:50Х/ф“Р сс иедень и”
23:10 “Хорошие ш т и”
00:45Х/ф“Леторядово оДедова”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00Киноповесть
“Колыбельная для брата”
09:10, 13:10, 17:10 М/с “При-
лючения апитана Вр н еля”
10:00,14:00М/ф“Ктос азал“Мя ”
11:00, 15:00 М/ф “Уро и те-
т ш и Совы”
18:00 Х/ф “Веселые истории”
19:25 М/с “Ка аза и в ф т-
бол и рали”
20:00 Х/ф “Синяя птица”
21:35 Х/ф “Два жадных мед-
вежон а”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”
07:45,08:45,09:30,11:30,13:20,
18:50 “Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!” “Со-
ро а-белобо а”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
08:30 “Спроси Всезнам са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20М/ф“Мышоно , оторыйхо-
тел быть похожим на челове а”

09:45,10:05,20:00,20:20,05:00,
05:20 “Ан лийс ий вместе с
Хрюшей и...”
09:55, 05:10М/ф “Ум а”
10:15, 05:45 “В остях Деда-
Краеведа”
10:30, 06:00М/ф: “В стране не-
вы ченных ро ов”, “Горшо-
че аши”
11:00, 06:30М/с “Спроси Аль-
берта”
11:40, 04:15 “Дорожная азб а”
12:20Х/ф“КорольДроздобород”
13:35 “Давайте рисовать!”
“Смешной динозаври ”
14:00 “Копил а фо сов”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Жизнь замечательных
зверей”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:40 Х/ф “Ко да я стан ве-
ли аном”
17:05, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20 “Есть та ая профессия”
17:45, 21:05, 02:15 Т/с “При-
лючения Сары Джейн”
18:15 “Ш ола волшебства”
18:30, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10 М/ф “У страха лаза ве-
ли и”
20:30 М/ф “Храбрый порт-
няж а”
22:00 “Смешные праздни и”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Почем пет ха
орот ие штаны”
23:10 “Пора в осмос!”
23:25М/ф“Оченьстараяс аз а”
00:15 “ПоющаяФа-Соль”
00:25 Х/ф “Эти невинные за-
бавы”
01:35М/ф “Последняя невеста
Змея Горыныча”
01:50 “От носа до хвоста”
03:40М/ф “Автомобиль с хвос-
ти ом”
03:50 “Давайте рисовать!”
“Шляпа фо сни а”
05:30 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Д/ф “Вдовы”
08:30 Х/ф “Марья-ис сница”
09:55Х/ф“Соломеннаяшляп а”
12:25 “Одна за всех”
14:00Спросите повара
15:00Женс аяформа
16:00 Драма “Женщина, не
с лонная авантюрам”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Боеви “Толь о вперед”
21:00 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30Мелодрама “Нео ончен-
ная повесть”
01:25 Т/с “Предательство”
03:15 “С ажи, что не та ?!”
04:15 Т/с “Лалола”
05:55 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:05 Х/ф “Дев ш а с итарой”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20 “Предприниматель”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Любовь еще быть
может...”
11:30 Т/с “Иван Под ш ин.
Джентльмен сыс а 2. Али-
Баба и 40 разбойниц”, 1 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
16:30 Х/ф “24 часа”
18:30 Х/ф “М танты”
20:30“Дорожныевойны.Топ20”
21:00 “Дорожные войны”
21:30 “У он”

22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:35 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “М танты”
04:10 Х/ф “24 часа”
05:45 “Самое смешное видео
по-р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Комедия “Р сс ая и ра”
10:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
12:15Х/ф“Займемсялюбовью”
14:15 Х/ф “ПримадоннаМэри”
16:15 Комедия “Башмачни ”
18:15 Драма “День Победы”
20:15 Триллер “Домовой”
22:15 Мелодрама “Не пытай-
тесь понять женщин ”
00:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
02:15 Комедия “Р сс ая и ра”
04:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
06:15Х/ф“Займемсялюбовью”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:25 Боеви “Адреналин”
06:05 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
08:30Мелодрама“Яр аязвезда”
10:50 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
12:35 Боеви “Адреналин”
14:15 “Хит недели.Выбор те-
лезрителей”
16:00Мелодрама“Яр аязвезда”
18:05 Комедия “Ка отделаться
от парня за 10 дней”
20:00 Боеви “Механи ”
22:00 Мелодрама “Возвраще-
ние в Брайдсхед”
00:15 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
02:05Комедия“Крысиныебе а”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 23:00 Гордон в засаде
08:40, 23:40Подводныерепор-
тажи Гая Харви
09:15, 14:40, 00:15, 05:45Охота
без раниц
10:15, 01:15 Э стремальная
рыбал а
11:00, 02:00 Дичь и охотни
11:40 Спортивная рыбал а на
Андаманс их островах
12:45, 03:45 Особенности охо-
ты на Р си
13:15, 04:15 Охота и рыбал а
13:45, 04:45 Мир подводной
охоты
14:00,05:00Клевоеместо
15:55, 06:55 Альманах стран-
ствий
16:35, 07:35С доч ой в от ры-
том о еане
17:00, 20:00 Рыбал а в от ры-
томморе
17:35 История охоты
18:05 Диало и о рыбал е
18:20 Календарь охотни а
19:00 Амери анс ая рыбал а
19:40 Се реты рыбал и
20:30От наше ошефа
20:45Следопыт
21:25 Афри анс ая охота с С.
Ястржембс им
22:00Дневни ибольшойохоты
02:40 Спортивная рыбал а в
Амазонии
06:40 Охотминим м

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00Особый в с
08:35,23:35Зачарованныесады
09:00, 15:35, 00:00, 06:35Л ч и-
п ч и
09:45, 00:45 Ка это сделать?
10:30, 01:30 Цветы а ч до
11:00, 15:55, 22:30, 02:00, 06:55
В сад Марты
11:40, 02:40 Красиво жить
12:20, 03:20 Урожай
12:50, 03:50 Новый двор
13:30, 04:30 За ородная жизнь
14:00, 05:00Мирцветов
14:25, 05:25 Плантатор
14:55, 05:55Малень аяферма
16:30, 07:30Домашний дизайн
17:00 Все о цветах
17:40Сад
17:55 Баня
18:10 Робинзон XXI
18:50 Преображение сада
19:25 Сад за один день
20:00 Прое т мечты
20:40 Под рышей дома мое о
21:10 Нет проблем
21:50 Ландшафтный дизайн

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 16:00, 23:20
Все л чшее для вас
08:25,13:00,19:00,23:00,00:44,
06:00 Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
15:30 Твойдом
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00 История спеха

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 21:00С персоор жения
09:00Всеозмеях
10:00 Голодное нападение!
11:00 Мир хищни ов
12:00 Первозданная природа
13:00Доисторичес ие хищни и
14:00 Антипиратс ий патр ль
15:00Ме азаводы
16:00Самыеопасныеживотные
17:00Замбези:Источни жизни
18:00 История орода пиратов
20:00Война енералов
22:00, 03:00 Расследования
авиа атастроф
23:00, 04:00 Полицейс ие на
Аляс е
00:00, 05:00 Граница
01:00, 06:00Запреты
02:00, 07:00Охотни и за наци-
стами

DISCOVERY
08:00, 15:20Созданиехотродов
08:55, 10:45, 03:55 Выжить
вдвоем
09:50, 02:00 Рыба-меч
11:40, 20:00 Грандиозные пе-
реезды
12:35, 19:00Возможнолиэто?
13:30,21:00Ги антс ие орабли
14:25, 00:00 Кр той тюнин
16:15, 22:00, 06:10Topgear
17:10, 23:00, 07:05Махинаторы
18:05, 05:45 Ка это строено?
18:30 Ка это работает
01:00, 04:50 В поис ах аза
03:00, 03:25Х жебытьнемо ло

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Охотни за ро одилами
09:15Самоеди оешо
09:40 Прирожденные охотни и
10:10 Зоот рМи аэлы
11:05, 07:10 Соба и, ош и и
др ие любимцы - началь-
ный рс
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринар на марше
13:50 С орая помощь для жи-
вотных
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
15:40 При лючения Остина
Стивенса
22:05, 03:35Аппетитыбольшой
белой
23:00, 04:30 Дело об а льем
нападении
23:55, 05:25 Ка выжить жи-
вотным?
00:50 Бе с вол ами
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение
06:20 Отдел защиты животных
- Южная Афри а

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:45 М/ф “Г б а Боб”
09:00 “13 инолаж”
09:30 Нереальные и ры
10:00 Звезды на ладони
10:30 Кто р че
11:00 Т/с “Большие надежды”
16:00 Горячее ино
16:30 News бло Weekly
17:00Любовьсперво овз ляда
18:00 “Ш ола х ли анов”
18:50 Свидание на выживание
19:20 Свидание с мам лей
19:40 След ющий
20:10 Зам ж за миллионера
21:00 Р сс ая десят а
22:00World Stage.MyСhemiсal
Romanсe
23:00Musiс

MUSIC BOX
00.00,01.20,07.00,10.30,12.20,
15.00, 16.30, 17.20Р чнойэфир
01.0090-e
02.00 Ночной патр ль
05.00По тр
10.00, 16.00Music Box News
10.20, 16.20М зпро ноз
12.00ОЛюбви
14.00 Кр той хит. Топ 10
17.00 Клип Арт
21.00 Концерт р ппы "Couple"
22.00 Танцплощад а
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
29 ÌÀß

1 ÊÀÍÀË
06:00Новости
06:10 Х/ф “Баллада о солдате”
07:50 “Сл ж Отчизне!”
08:20 М/с “Ми и Ма с и е о
др зья”, “Ч деса на виражах”
09:10 “Здоровье”
10:00Новости
10:15 “Неп тевые замет и”
10:30 “По а все дома”
11:20 “Фазенда”
12:00Новости
12:15 Х/ф “Под идыш”
13:40 Х/ф “По семейным об-
стоятельствам”
16:15 “Кристина Орба айте.
Доч а матери”
17:15Концерт “Поцел йнабис”
18:35 Х/ф “Креп ий ореше 4”
21:00 Вос ресное “Время”
22:00 “М льт личности”
22:30 “Yesterday live”
23:25 “Познер”
00:30 Х/ф “Не о лядывайся”
02:30 Х/ф “Тез и”

ÐÎÑÑÈß
05:00 Дете тив “Ларец Марии
Медичи”
06:40 “Сам себе режиссер”
07:30 “Смехопанорама”
08:00 “Утренняя почта”
08:40 “Сто одном ”
09:25 “Города и Веси”
10:20 “Вести-Мос ва”. Неделя
в ороде
11:00 “Вести”
11:10 “С новым домом!” Идеи
для вас
11:25 Т/с “Вера, Надежда,
Любовь”
12:30 Фестиваль детс ой х -
дожественной имнасти и
“Алина”
14:00 “Вести”
14:20 “Вести-Мос ва”
14:30 Х/ф “Своя ч жая сестра”
16:20Концерт“Взрослыеидети”
18:10 Х/ф “Э оист”
20:00 “Вести недели”
21:05 Финал национально о
отборочно о он рса испол-
нителей детс ой песни “Ев-
ровидение 2011”
23:15 “Специальный оррес-
пондент”
00:15 Х/ф “Лицензия на бра ”
02:05 Х/ф “Мосты о р а Мэ-
дисон”

ÍÒÂ
06:05 Т/с “Холмодно одерева”
07:50М/ф “Ка обезьян и обе-
дали”
08:00 “Се одня”
08:15 Лотерея “Р сс ое лото”
08:45 “Их нравы”
09:25 “Едим дома”
10:00 “Се одня”
10:20 “Первая передача”
10:50 Пир на весь мир
12:00 “Дачный ответ”
13:00 “Се одня”
13:20 Т/с “Зна и с дьбы”
15:05 “Своя и ра”
16:00 “Се одня”
16:20 “История всероссийс о-
о обмана. Выход есть!”
17:20 “И снова здравств йте!”
18:20 “Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю”
19:00 “Се одня. Ито и”
20:00 “Чистосердечное при-
знание”
20:50“Центральноетелевидение”

22:00 Х/ф “Д бля не б дет”
23:50 “И ра”
00:55 “Авиаторы”
01:25 “Ф тбольная ночь”
02:00 Х/ф “Слад ий ноябрь”
04:20 “Особоопасен!”

4 ÊÀÍÀË
06:30 «Новости. Ито и»
07:00 С аз а «ЖИВАЯ ВОДА»
08:45 М льтфильмы
09:40, 23.20 Х/ф «ОХОТНИК.
ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО»
11:50, 01.25 Х/ф «ОХОТНИК.
МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК»
14:00, 03.30 Х/ф «ОХОТНИК.
УБИЙСТВОДЕПУТАТА»
16:10Х/ф«ОХОТНИК.ВОЗМЕЗДИЕ»
18:20 «Новости. Ито и»
18:50 Фантастичес ий боеви
«ВОЙНА ДРАКОНОВ»
20:30 «Сл жба Спасения»
21:00 Комедия «ПАТРУЛЬ»
22:50 «Сл жба Спасения»

5 ÊÀÍÀË
08:00 Д/с “В поис ах затерян-
ных миров”
09:00 Д/ф “Лобо: вол , ото-
рый изменил Амери ”
09:55М/ф“Вели олепныйГоша”,
“Обезьян ивопере”, “Мальчи с
пальчи ”, “Пес в сапо ах”
10:45 Х/ф “Алень ий цветоче ”
12:00 “Сейчас”
12:10Д/с “Шанс на выживание”
13:00 “Ша и спех ”
14:00 “Истории из б д ще о”
14:50 “В наш авань захо-
дили орабли...”
15:50 Комедия “За спич ами”
17:40 Комедия “Бере ись ав-
томобиля”
19:30 “Место происшествия. О
лавном”
20:30 “Главное”
21:30 “Кап ан”
01:15 Драма “Дев ш а с жем-
ч жной сереж ой”
03:15 “Место происшествия. О
лавном”
04:10Х/ф“Объяснениевлюбви”
06:25Д/с “Шанснавыживание”
07:05 Д/ф “Лобо: вол , ото-
рый изменил Амери ”

ÒÂÖ
06:15 Х/ф “Трое м жчин и ма-
лень ая леди”
07:55 “Фа тор жизни”
08:25 “Крестьянс ая застава”
09:00 Д/ф “Смертоносная за-
щита”
09:45“Нашилюбимыеживотные”
10:15 Концерт “Смех с достав-
ой на дом”
10:55 Барышня и линар
11:30 “События”
11:45 Х/ф “Двенадцатая ночь”
13:30 Д/ф “Алла Ларионова.
С аз а о советс ом ан еле”
14:20 “При лашает Б. Нот-
ин”. Д. Бр сни ин
14:50 “Мос овс ая неделя”
15:25 “Кл б юмора”
16:15 Д/ф “Любовь по прави-
лам и без...”
17:00 Дете тив “Большое зло
и мел ие па ости”
21:00 “В центре событий”
22:00 Т/с “Мисс Марпл А аты
Кристи”
23:55 “События”
00:15 Х/ф “Контрабанда”
01:55 Х/ф “Холодная ора”
04:50Д/ф “Р сс ий “Фо строт”

7 ÒÂ
07:10М зы а на Семер е
08:30 Х/ф “Новые похождения
Кота в сапо ах”
10:15 Х/ф “Живая вода”
12:00 Ш ола До тора Кома-
ровс о о
12:30, 21:00 Х/ф “Челове из
прошло о”
14:35, 23:00 Х/ф “Мытищинс-
ий манья ”
16:40, 01:20 Х/ф “Убийство де-
п тата”
18:50, 03:20 Х/ф “Возмездие”
05:30М зы а наСемер е

ÑÏÎÐÒ
07:00 “Моя планета”
09:00 “Вести-Спорт”
09:10“Рыбал асРадзишевс им”
09:30 “Моя планета”
10:50 “Рейтин Тимофея Ба-
женова”
11:25 “Вести-Спорт”
11:40 “Вести-Спорт. Местное
время”
11:45 “Страна спортивная”
12:15 Х/ф “Охота на зверя”
14:00 “Вести-Спорт”
14:15 “Ма ия при лючений”
15:10 Ф тбол. Премьер-ли а.
ЦСКА - “К бань” (Краснодар)
17:55 Форм ла-1. Гран-при
Мона о
20:15 “Вести-Спорт”
20:30 Ле ая атлети а. Меж-
д народный т рнир
23:00 Х/ф “Хороший вор”
01:05 “Вести-Спорт”
01:20 “Вести-Спорт. Местное
время”
01:30 “Ф тбол.ru”
02:15 Х дожественная имна-
сти а. ЧЕ
04:05 “Вести-Спорт”
04:15 Теннис. Ролан Гаррос
05:15 “Гран-при с Але сеем
Поповым”
05:45 Форм ла-1. Гран-при
Мона о

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06:30 Канал “Евроньюс”
10:10 “Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым”
10:40 Х/ф “Вратарь”
11:55 “Ле енды мирово о
ино”. Сидни П атье
12:25 “С аз и с ор естром”.
“Ч десное п тешествие Ниль-
са с ди ими сями”. Читает
Мария Аронова
13:15 М/ф “Алень ий цвето-
че ”, “Две с аз и”
14:10 Д/с “Поис и я ара с
Найджелом Марвином”
15:00 “Что делать?”
15:45Опера “Тос а”
18:05 “Острова”. М. Швейцер
18:45 Х/ф “Бе ство мистера
Ма -Кинли”
21:15 “Дом а тера”. “Год сп -
стя...”. Вечер памяти Ю. Ав-
шарова
22:00 Ито овая про рамма
“Конте ст”
22:40 Х/ф “Семейный портрет
в интерьере”
01:00 “Джем 5”. “Йелло Джэ-
етс”
01:50 Про рамма передач
01:55 Д/с “Поис и я ара с
Найджелом Марвином”
02:45 Д/ф “Леся У раин а”
02:50 Про рамма передач

ÐÅÍ
03:00 “Неизвестная планета”:
“Неизвестная К ба”, ч. 2
03:30 “Гром ое дело”: “Комна-
та страха”
04:00 Т/с “Т ристы”

05:00 Т/с “Фирменная исто-
рия”
06:45 “Карданный вал”
07:15 “В час пи ”. Подробности
08:15 Комедия “Святое дело”
10:30 “Новости 24”
11:00 “Неделя с Марианной
Ма симовс ой”
12:00 “Репортерс ие истории”
12:45 Концерт “Родина хрена”
15:00 “Жадность”: “Раб или
работни ?”
16:00 “Дело особой важности”:
“Стихия”
17:00 Боеви “Час пи 3”
18:30 Боеви “Сорви олова”
20:30 Комедия “Ослепленный
желаниями”
22:20 Т/с “Последняя мин та”
23:15Эроти а“Ст дент аКейси”
01:00 “По ер после пол ночи”
01:50 Т/с “Ст денты”

ÑÒÑ
06:00 Т/с “Собачье дело”
08:00 М/ф “Баб ш ин зон-
ти ”, “Завтра б дет завтра”
08:20 М/с “Смешари и”
08:30 М/с “Дж манджи”
09:00 “Самый мный”
10:45 “Ералаш”
11:00 “Галилео”
12:00“Снимитеэтонемедленно!”
13:45 “Ералаш”
16:00 Т/с “6 адров”
16:30 Т/с “Даешь молодежь!”
17:30 Т/с “За рытая ш ола”
19:00 Т/с “Метод Лавровой”
21:00 Х/ф “Хати о. Самый вер-
ный др ”
22:45 Шо “Уральс их пель-
меней”. По ши в ЕГЭ
00:15 Х/ф “Аполлон-13”
02:55 Т/с “Ранет и”
04:55 Т/с “Ханна Монтана”
05:40М зы а наСТС

ÒÍÒ
06:00 “Битлдж с”
07:00М/с “Эй, Арнольд!”
07:55 М/с “Бейблэйд: орячий
металл”
08:25 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
08:55Лотерея“ЛотоСпортС пер”
09:00 Т/с “Женс ая ли а: пар-
ни, день и и любовь”
09:55Лотереи: “ПерваяНацио-
нальная” и “Фабри а дачи”
10:00 “Ш ола ремонта”. “Ре-
монт на рани развода”
11:00 “С перИнт иция”
12:00 Д/ф “С пер ерои”
13:00 “Э страсенсы вед т рас-
следование”
15:00 Т/с “Зайцев+1”
16:00 “Универ”
17:00 Х/ф “V значит Вендетта”
19:30 Т/с “Счастливы вместе”
20:00 Х/ф “Иллюзионист”
22:00 “Комеди лаб”
23:00 “Дом 2. Город любви”
00:00 “Дом 2. После за ата”
00:30 Комедия “Горячая жева-
тельная резин а”
02:20 “Се с с А. Чеховой”
02:55 “Дом 2. Город любви”
03:55 “Ш ола ремонта”. “Но-
вый дом Ксении Бородиной”
04:50 “Cosmopolitan. Видео-
версия”
05:50 Т/с “Саша+Маша”

ÒÂ-3
06:00М льтфильмы
07:00 М/ф “К раж”
07:30М/фМ/с “Ли а справед-
ливости”
08:00 М/ф “Ба ан”
08:30 М/ф “Фостер: дом для
др зей из дома фантазий”
09:00, 05:30 Т/с “Удивительные
странствия Гера ла”

10:00 Х/ф “С би-Д ”
12:00 Удиви меня
13:00Э страсенсыпротив ченых
14:00 Т/с “М жчина во мне”
18:00 Д/ф “Тайны вели их
ма ов”
19:00 Х/ф “Мисс Кон ениаль-
ность 2: Пре расна и опасна”
21:00 Д/ф “Апо алипсис”
22:00 Х/ф “Двенадцать др -
зей О шена”
00:30,04:45Т/с“Бытьчелове ом”
01:45 Х/ф “Амери анс ая ис-
тория Х”

ÎÒÂ
05:50 «События УрФО»
06:20«ОбратнаясторонаЗемли»
06:40 «De facto»
06:55 «Патр льный часто .
На доро е»
07:30 «Земля Уральс ая»
08:00 «Наследни и Урарт »
08:15,10.00,12.00,13.55, 16.55,
22.40, 0.05По ода
08:20«Национальноеизмерение»
08:55 «Мед. Э сперт»
09:15 «Вестни евразийс ой
молодежи»
09:30 «Рецепт»
10:05 М льтфильмы «Каприз-
ная принцесса», «За олдо-
ванный мальчи »
11:20 «По пая, проверяй!»
11:40 «Ш рный вопрос»
12:05 Х/ф «Гараж»
14:00 «События. Парламент»
14:10 «События. Образование»
14:20 «События. Спорт»
14:30 Т/с «Охота на Берию»
16:30 «Действ ющие лица»
17:00 «Пятый ол»
17:20 «Горные вести»
17:35 «Всеоза ороднойжизни»
17:55 «Се реты стройности»
18:15 «Зачетная неделя»
18:30 Х/ф «Траффи »
21:00, 01.00 «События. Ито и
недели»
21:50 «Кабинет министров»
22:25 «Про рат ра. На стра-
же за она»
22:45, 04.55 «Все оЖ.К.Х.»
23:10 «Патр льный часто .
Ито и недели»
23:45 «Резонанс»
00:10 «Ст дия при лючений»
00:30 «Что!»
02:05Астропро ноз
02:10 Х/ф «М лен Р ж»
04:20 «Вопросспристрастием»
04:40 «De facto»

ÇÂÅÇÄÀ
06:00 Х/ф “Мой папа - апитан”
07:30 Х/ф “Семь воронов”
09:00 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Самое л бо оеместо
на земле”
10:00 “Сл ж России”
11:20 Х/ф “Ко мне, М хтар!”
13:00, 18:00Новости
13:15 “Воины мира. Военные
ж рналисты”
14:05 Х/ф “Прист пить ли -
видации”
17:05 Д/с “Ка создавалась
земля”. “Йелло сто н”
18:15 Т/с “Исчезн вшие”
22:10 Д/ф “Я охранял Стали-
на. Се ретные дневни и
Власи а”
22:55 Т/с “Под при рытием”.
“Однажды... в соседнем вар-
тале”, 5 с. “Бла ородство сре-
ди воров”
00:40 Т/с “Гос дарственная
раница”. “Год соро первый”
03:30 Х/ф “Им было девятнад-
цать...”
05:10 “Воины мира. Уш ”
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ÒÍÂ
07:00“З рсэхнэдэ еберенчемиз-
еллэр”. В. Захаров онцерты
08:30Татарстан.Атналы зэт
09:00 “Sина Mиннэн Sэлам”
11:00 “Се ретытатарс ой хни”
11:30 “Межд нами...”
12:00 “Яшьлэр т талышы”
12:30 “Тамчы-шо ”
13:00 “Я ымлы яз 2011”. Ст -
дентлар ижаты фестивале
13:40Телеспе та ль“Алтыналма”
15:00 “Тин- л б”
15:30 “Зебра”
15:45 “Доро а без опасности”
16:00 “Татарлар”
16:30 “Хал ым минем...”
17:00 “В мире льт ры”.
“М зы а д ши”. Композитор
Р. Ахиярова
18:00 “За он. Парламент. Об-
щество”
18:30“Профсоюз-союзсильных”
18:40 “Химичес ий б м”
19:10 “Феерия бель анто” и
Альбина Ша им ратова”
20:00 “Автомобиль”
20:30 “7 дней”
21:30 “М зы аль айма ”
22:15 “Елмай!”
22:30 “Батырлар”
22:45 “Страхование се одня”
23:00 “7 дней”
00:00 “Видеоспорт”
00:30 “Грани “Р бина”
01:00 Х/ф “Мошенни и”
03:00 Х/ф “Вели ая итайс ая
стена”
04:40 “Елмай!”

ÌÈÐ
08:00,15:50Т/с“КомиссарМе рэ”
08:50 “Простые числа. Золотой
ве : советс ие инос аз и”
09:20, 04:30 Д/ф “Королевс ая
семей а: жизнь и любовь”
10:55 “Бериля а чится читать”
11:20 “Давайте рисовать!”
11:40 “Спроси Всезнам са”
12:00,18:00НовостиСодр жества
12:10 “Знаем р сс ий”
13:10 “Охота переменемест”
13:40Х/ф“Леторядово оДедова”
16:50,03:00“До азательствавины”
17:30, 03:40 “Диаспоры”
18:10 Т/с “Любовь и прочие
л пости”
21:10, 06:10 Х/ф “Шпионс ие
страсти”
23:00 “Вместе”
00:00 “Пол ночни и”
00:30 Х/ф “Нефтедобытчицы”
02:15 “Живая история”
04:10 “Новости Содр жества.
К льт ра”

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ

08:00, 12:00, 16:00 Х/ф “Весе-
лые истории”
09:25, 13:25, 17:25М/с “Ка а-
за и в ф тбол и рали”
10:00, 14:00 Х/ф “Синяя птица”
11:35, 15:35 Х/ф “Ка пре рас-
но светит се одня Л на”
18:00Мелодрама “Ко да я ста-
н вели аном”
19:25 Х/ф “С аз а о попе и о
работни е е о Балде”
20:00 Х/ф “Кош а, оторая -
ляла сама по себе”
21:10М/ф “Трисвяз и соломы”

ÊÀÐÓÑÅËÜ
07:00, 23:35М/с “Невероятные
расследования отен а Ха ли”
07:25 “Ребята и зверята”

07:45, 08:45, 09:30, 11:30, 18:50
“Пры -С о оманда”
07:55 “Давайте рисовать!” “Со-
ро онож а в сапож ах”
08:15,15:00М/с“ПочтальонПэт.
Сл жба срочной достав и”
08:30, 04:15 “Спроси Всезна-
м са!”
08:55, 19:35М/с “При лючения
отважных зенов”
09:20М/ф “Автомобиль с хвос-
ти ом”
09:45,10:05,20:00,20:20,05:00,
05:20 “Ан лийс ий вместе с
Хрюшей и...”
09:55, 05:10 М/ф “Ум а ищет
др а”
10:15, 05:45 “В остях Деда-
Краеведа”
10:30,06:00М/ф“Перваяс рип-
а”, “Кто пол чит приз?”
11:00, 06:30 “К линарная а а-
демия”
11:40 “Пора в осмос!”
11:55, 03:00 “В остях Вита-
мин и”
12:20Х/ф“Внимание,черепаха!”
13:40 М/ф “Мы ищем ля с ”
13:55 “Смешные праздни и”
14:25, 22:45 “Навстреч при-
лючениям”
14:40 “Ч доп тешествия”
15:15, 03:25 “Мыидем и рать!”
15:30,00:00“Ка оеИЗОбразие!”
15:45 М/ф “Гномы и тролли”
17:00, 02:05 М/ф “Иваш а из
Дворца пионеров”
17:05, 02:45 “Нарисованные
и100рии. Продолжение”
17:20 Т/с “При лючения Сары
Джейн”
18:15 “Чаепитие”
18:30 “Давайте рисовать!”.
“Бан а варенья”
19:00 “Вопрос на засып ”
20:10М/ф “Орлиное перо”
20:30Х/ф“Веселоеволшебство”
21:30М/с “Спроси Альберта”
22:00 “Копил а фо сов”
22:30“Спо ойнойночи,малыши!”
23:00 М/ф “Вожа ”
23:10 “Жизнь замечательных
зверей”
00:15 Т/с “При лючения Син-
дбада”
00:35 “Танцы под Фа-Соль”
00:50 М/ф “Волшебный лес”
02:15 “Есть та ая профессия”
03:40 М/ф “Большой Ух”
03:50 “Давайте рисовать!”.
“Помощница-метел а”
04:30 Ви торина “Большие
б вы”
05:30 “Почем ч а”

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06:30 “Одна за всех”
07:30 Дачные истории
08:00 Х/ф “Там, на неведомых
дорож ах...”
09:15Мелодрама “Нео ончен-
ная повесть”
11:10 Д/ф “Первая любовь”
12:10Мелодрама“Молодаяжена”
14:05 “Одна за всех”
14:30 Слад ие истории
15:00 “Дело Астахова”
16:00Дете тив “Д эль сердец”
18:00Т/с“Онанаписала бийство”
19:00 Мелодрама “Здрав-
ств йте вам!”
21:00 Т/с “Тюдоры”
23:00 “Одна за всех”
23:30 Комедия “Все наоборот”
00:50 Т/с “Предательство”
02:40 “С ажи, что не та ?!”
03:40 Т/с “Лалола”
05:20 М зы а на “Домашнем”

ÄÒÂ
06:00М льтфильмы
06:10 Х/ф “Д ра и мирают
по пятницам”
08:00 “Тысяча мелочей”
08:20“Медицинс оеобозрение”
08:30 М льтфильмы
09:30 Х/ф “Стрелец непри а-
янный”
11:30 Т/с “Иван Под ш ин.
Джентльмен сыс а 2. Али-
Баба и 40 разбойниц”, 2 с
13:30 “Самое смешное видео”
14:30Т/с“Бандитс ийПетерб р ”
15:30 Х/ф “И ра всерьез”
18:00“Улетноевидеопо-р сс и”
18:30 Х/ф “М танты 2”
20:15“Улетноевидеопо-р сс и”
20:30“Дорожныевойны.Топ20”
21:00 “Дорожные войны”
21:30 “У он”
22:00“Улетноевидеопо-р сс и”
23:00 “Голые и смешные”
00:00 “Брачное чтиво”
00:30 Т/с “Рыцарь доро ”
01:25 Т/с “Дневни и “Красной
т фель и”
02:00 Х/ф “М танты 2”
03:45 Х/ф “И ра всерьез”
05:50“Самоесмешноевидеопо-
р сс и”

ÍÀØÅ ÍÎÂÎÅ
ÊÈÍÎ

08:15 Триллер “Домовой”
10:15 Мелодрама “Не пытай-
тесь понять женщин ”
12:15 Комедия “Мечтать не
вредно”
14:15 Комедия “Р сс ая и ра”
16:15 Мелодрама “Синие а
море лаза”
18:15 Х/ф “Займемся любо-
вью”
20:15Боеви “Поцел йбабоч и”
22:15 Комедия “Счастливый
онец”
00:15Мелодрама “Э оист”
02:15 Триллер “Домовой”
04:15 Мелодрама “Не пытай-
тесь понять женщин ”
06:15 Комедия “Мечтать не
вредно”

ÊÈÍÎÏÎÊÀÇ
04:05 Боеви “Механи ”
05:50 Мелодрама “Возвраще-
ние в Брайдсхед”
09:05 Боеви “Механи ”
10:50Мелодрама “Территория
девственниц”
12:35Комедия“Крысиныебе а”
14:35 Боеви “Механи ”
16:20 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц”
18:10Комедия“Крысиныебе а”
20:00Боеви “Противостояние”
22:00 Комедия “Дев ш а мое-
о л чше о др а”
00:00 Боеви “Лара Крофт:
расхитительница робниц 2”
02:10 Мелодрама “Анна и о-
роль”

ÎÕÎÒÀ
È ÐÛÁÀËÊÀ

08:00, 17:00, 23:00 Рыбал а в
от рытом море
08:35, 23:35 История охоты
09:05,12:25,00:05,03:25Диало-
и о рыбал е
09:20,00:20Календарьохотни а
10:00, 01:00 Амери анс ая ры-
бал а
10:40, 01:40 Се реты рыбал и
11:00, 02:00 На рюч е
11:25, 20:45, 02:25 Охота без
раниц
12:40, 03:40 Нахлыст
13:10, 04:10 Се реты охоты

13:30, 04:30 Планета охотни а
14:00,05:00Подводойср жьем
14:40ОхотанаостровахБретани
15:45, 06:45Мастер- ласс
16:05, 07:05Основнойинстин т
16:30, 07:30 Плaнета рыба а
17:30От наше ошефа
17:45 Следопыт
18:25 Календарь рыболова
19:00Дневни ибольшойохоты
20:00Клевоеместо
21:55 Альманах странствий
22:35С доч ойвот рытомо еане
05:40Охота на оленя по-фран-
ц зс и

ÓÑÀÄÜÁÀ
08:00, 23:00 Все о цветах
08:40, 23:40Сад
08:55, 23:55 Моя домашняя
оранжерея
09:10, 00:10РобинзонXXI
09:50,00:50Преображениесада
10:25, 01:25 Сад за один день
11:00, 02:00Хозяин
11:40, 02:40 Райс ие сады
12:20, 03:20 Строим дом
12:55, 03:55Садовые решения
13:30,17:00,04:30Прое тмечты
14:00, 05:00 Строить не пере-
строить
14:40, 05:40 В остях, а дома
15:25, 06:25 Дачные радости
15:55, 06:55 Садоводство с
М.Калленом
16:30, 07:30 Р сс ая садьба
17:40 О ородные страсти
18:10 Нет проблем
18:50 Ландшафтный дизайн
19:30, 21:55 В сад Марты
20:00Мир цветов
20:25 Плантатор
20:55Малень аяферма
21:35 Л ч и-п ч и
22:30 Домашний дизайн

ÒÄÊ
07:00, 08:48, 17:55, 18:49, 19:49
Советы ТДК
07:25, 10:00, 14:00, 15:30, 23:20
Все л чшее для вас
08:25, 13:00, 19:00, 23:00, 06:00
Ваш до тор
09:00Сдобрым тром,любимая!
11:00, 18:00, 00:44 Красот а
12:00, 17:00, 21:00Вашличный
психоло
14:30 Наши дети
16:30 Лотерея “Бин о”
20:00,23:30,05:00Зер аложизни
22:00, 01:06Се с альная рево-
люция
02:00 П ть спеха
04:00Х/ф

NATIONAL
GEOGRAPHIC

08:00, 15:00, 21:00Ме азаводы
09:00Зна омьтесь - динозавры
10:00 Ч до-юдо динозавры
11:00 Один о еан
12:00 На рюч е: ловля мон-
стров
13:00Следствиеподеламхищ-
ни ов
14:00С персоор жения
16:00Опасные встречи
17:00 Анатомия р пнейших
животных
18:00 С перхищни и
22:00, 07:00Ме азаводы
23:00,02:00,05:00П тешествиена
ораблеСиндбада-морехода
00:00, 03:00, 06:00Потерянные
орабли Древне о Рима
01:00,04:00Сточ изренияна и

DISCOVERY
08:00, 05:45Ка это строено?
08:25 Ка это работает
08:55,15:20,04:50Лаборатория
взрывных идей

09:50,14:25,22:00,03:55Разр -
шители ле енд
10:45, 11:10Молниеносные а-
тастрофы
11:40 Рыба-меч
12:35 Золотая лихорад а
13:30 Выжить вдвоем
16:15 С возь роличью нор с
Мор аномФрименом
17:10, 18:05, 19:00, 20:00, 21:00
На рюч е
23:00РоссКемп
00:00, 00:30Х жебытьнемо ло
01:00 Выбраться живым
02:00 Авиа атастрофы
03:00 Новый мир
06:10 Ги антс ие орабли
07:05 Грандиозные переезды

ANIMAL
PLANET

08:00 Поместье с ри атов
08:25 Ка стать...
09:15Самоеди оешо
09:40, 17:00 Прирожденные
охотни и
10:10 Зоот рМи аэлы
11:05,07:10Коше нелюбитьнельзя
12:00 Территория животных
12:55 SOS ди ой природы
13:20 Ветеринар на марше
13:50 Планета Земля
14:45, 21:10 Переводчи с со-
бачье о
15:40 Extraordinary Dogs
16:05 Прое т “Щен и”
16:35 Прирожденные охотни и
17:30 Карина: ди ое сафари
18:25 Царство епардов
19:20Последняя львицаЛи вы
20:15 В дебрях Афри и
22:05, 03:35 Королевысаванны
23:00,04:30Жизньмле опитающих
23:55, 05:25Жизнь в стае
00:50Южная Джорджия
01:45 Ди ие и опасные
02:40Введениевсоба оведение
06:20 Последнийшанс

MTV
04:00Musiс
05:00Стерео_ тро. TheBest
07:45 М/ф “Г б а Боб”
09:00 News бло Weekly
09:30 И она видеои р
10:00 Тренди
10:30 “13 инолаж”
11:00 Т/с “Большие надежды”
16:00 Звезды на ладони
16:30Провер а сл хов
17:00Любовьсперво овз ляда
18:00 “Ш ола х ли анов”
18:50 Свидание на выживание
19:20 Свидание с мам лей
19:40 След ющий
20:10 Зам ж за миллионера
21:00 “Зол ш а 2.0”
22:00 Тренди
22:30Musiс

MUSIC BOX
00.00,01.20,07.00,12.20,13.30,
15.20, 21.20 Р чной эфир
01.00,21.0090-e
02.00 Ночной патр ль
05.00По тр
12.00ОЛюбви
13.00Music Box News
13.20М зпро ноз
15.00 Клип Арт
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с 23 по 29 мая

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05)

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06)

ÐÀÊ (22.06-23.07)

ÄÅÂÀ  (24.08-23.09)

ÂÅÑÛ (24.09-23.10)

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11)

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12)

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01)

ÂÎÄÎËÅÉ  (21.01-19.02)

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

ËÅÂ (24.07-23.08)

ÎÂÅÍ (21.03-20.04)

ÐÛÁÛ (20.02-20.03)

Íà âîïðîñ â ÷¸ì ñîñòîÿò ãëàâíûå óñ-
ïåõè ðàáîòû “Åäèíîé Ðîññèè” 45% ðåñ-
ïîíäåíòîâ îòâåòèëè “ýý-ý-ý...”, 35%
îòâåòèëè “õì... ýý-ý...”, îñòàëüíûå çàò-
ðóäíèëèñü ñ îòâåòîì.

Â ÎÀÝ, Êàòàðå è äðóãèõ íåôòåñòðàíàõ
êàæäàÿ ñåìüÿ ïîëó÷àåò âûïëàòó – ïðî-
öåíò ñ ïðîäàæè íåôòè. Â Ðîññèè òî æå
ñàìîå, – âñå çíàþò ýòè ñåìüè.

Ãàç è íåôòü ïðèíàäëåæàò íàðîäó. Ýòî
ïîíÿòíî. Íå ïîíÿòíî, ïî÷åìó íàðîä ñàì
ñåáå ïðîäàåò èõ çà òàêèå áåøåííûå äåíüãè.

Êàê íà ñóááîòíèê èäòè – òàê ìû òîâà-
ðèùè. À êàê öåíû çàäðàòü íà áåíçèí
èëè ÆÊÕ – òàê ìû ÃÎÑÏÎÄÀ!

– À êàê æå òû ìîæåøü ðàçãîâàðèâàòü,
åñëè ó òåáÿ íåò ìîçãîâ? – ñïðîñèëà Äîðîòè.

– Íå çíàþ, – îòâåòèëî ×ó÷åëî, – íî òå,
ó êîãî íåò ìîçãîâ, î÷åíü ëþáÿò ðàçãîâà-
ðèâàòü.

– ß âñþ Äîíöîâó ïåðå÷èòàëà.
– Ó òåáÿ ÷òî, çàïîðû?

– Ïî÷åìó äëÿ îõðàíû äåíåã âàøåãî
áàíêà âû íàíèìàåòå ëþäåé, ìÿãêî ãîâî-
ðÿ, íå ñàìûõ óìíûõ?

– Èõ ïîòîì ëîâèòü ëåã÷å.

Íåîæèäàííî âñïûõíóâøèé ëåñíîé ïî-
æàð ïðèäàë ñîðåâíîâàíèÿì ïî ñïîðòèâ-
íîìó îðèåíòèðîâàíèþ íåïîâòîðèìóþ
çðåëèùíîñòü.

Íå òàê ñòðàøíî èäòè íî÷üþ ïî êëàä-
áèùó, êàê ÷èõíóòü â ïóñòîé êâàðòèðå è
óñëûøàòü: "Áóäü çäîðîâ".

Áàðàê ÎÁÀÌÀ çàÿâèë, ÷òî òåððîðèñò
¹ 1 Óñàìà áåí ËÀÄÅÍ, íàêîíåö, óáèò.

Â ñâî¸ì èíòåðâüþ áåí ËÀÄÅÍ ïîêà íå
ïîäòâåðäèë, íî è íå îïðîâåðã ýòó âåðñèþ.

Íåò, âñ¸-òàêè ýòè àìåðèêàíöû íå ïî-
õîæè íà íàñ! Óáèëè Óñàìó áåí ËÀÄÀÍÀ – è
âñþ íî÷ü ãóëÿëè âñåé ñòðàíîé. À ìû óæå
äåñÿòü ðàç óáèëè Äîêó ÓÌÀÐÎÂÀ – è åù¸
íè ðàçó íîðìàëüíî íå îòìåòèëè.

Èíòåðåñíî: åñëè ðóññêèé ñïåöíàç âû-
ñàäèòñÿ â Ëîíäîíå, ïðèñòðåëèò áåçî-
ðóæíîãî ÁÅÐÅÇÎÂÑÊÎÃÎ è ñáðîñèò åãî
òðóï â Ëà-Ìàíø – àìåðèêàíöû ïðèñî-
åäèíÿòñÿ ê òîðæåñòâàì?

Êòî ïîìíèò åùå ÑÑÑÐ. Ñàìûé ñòðàø-
íûé êîøìàð äåòñòâà – ýòî êîãäà ìàìà
ïîñòàâèëà â î÷åðåäü òåáÿ, à ñàìà óøëà â
äðóãîé îòäåë. È î÷åðåäü âñ¸ áëèæå, áëè-
æå, áëèæå....

Ìóæèêó çâîíèò ïîäðóãà.
– Äà, äîðîãàÿ, ïðèâåò. Ïîíÿë. Ìîëî-

äåö, ÿ òåáÿ ïîçäðàâëÿþ.
Êëàä¸ò òðóáêó è î÷åíü ãðóñòíî â ïóñ-

òîòó ãîâîðèò:
– Íó âñ¸... Êðàíòû. Ïðàâà ïîëó÷èëà.

– À ïî÷åìó îí ìíå íå ïîäõîäèò?
– Íó, îí óìíûé, à òû êðàñèâàÿ...
– Íå äîãîíÿþ...
– Íó, òàê è ÿ î òîì æå...

Ваши дела пойд т в ор при словии, что вы не б дете рити овать олле – и дело не в том,
нас оль о н жны или бесполезны б д т ваши замечания. Напрасная с ета во р вас может
вызвать не оторое раздражение - в этом сл чае постарайтесь расслабиться и живите с доволь-
ствием. Не время затевать интри и, та а они оберн тся против вас. Вам неожиданно помо т
родственни и, от оторых вы ниче о не ждете. Не ломайте олов , пытаясь понять их бес орыстие.

Тем, то в течение этой недели о ажется вдали от дома, необходимо избе ать малозна омых омпа-
ний. Еще не настало время для отдыха, сейчас надо приложить значительные силия для то о,
чтобы завершить дела, оторые вы дол о и порно вели. Было бы обидно бросать их на середине.
Обращайте поменьше внимания на домашние проблемы – их пре величение приведет ссорам.

Вам желательно мерить свой пыл и внимательнее отнестись деловым прое там. Излишняя
спеш а может привести серьезным финансовым потерям. Во второй половине недели возможно
с рытое противодействие вашим планам. А ратно ведите свои дела, чаще совет йтесь с дове-
ренными людьми и специалистами, пос оль сейчас вели рис ошибо . Старайтесь реалистично
смотреть на вещи и не треб йте от близ их людей слиш ом мно о о.

Наст пает бла оприятная неделя для реализации идей, планов и замыслов. Хорошее время для
за лючения важных до оворов и поис а единомышленни ов. Вам б дет во мно ом соп тствовать
спех, но не торопитесь растрачивать е о по мелочам. Для достижения важной задачи придется
пересмотреть не оторые жизненные принципы. Вам мо т понадобиться та ое ачество, а ме-
ние пользоваться новой информацией. Постарайтесь почаще проявлять инициатив .

Расслабьтесь и примите происходящие события та ими, а овы они есть. Вы вряд ли с меете
что-то изменить сейчас. Вас мо т посетить разнообразные творчес ие идеи: не стоит надеяться на
свою пре расн ю память – сделайте наброс и. Происходящее б дет всю неделю испытывать ваши
силы, возможности и терпение. Сосредоточенность и быстрота реа ции позволят вам справиться с
поставленными задачами. Нежелательно посвящать о р жающих в свои планы.

Вам понадобятся та ие ачества, а внимательность и м дрость. Не пренебре айте мелочами:
решение, азалось бы, незначительных вопросов может дать неожиданный положительный ре-
з льтат. Желательно перестать поддаваться напор эмоций и же за что-ниб дь взяться всерьез.
Прежде чем действовать, стоит хорошо все прод мать, бессистемные действия спеха не принес т.

На этой неделе стоит нес оль о раз под мать, чем именно посвятить свое время. На все, что
треб ет ваше о внимания, рес рсов явно не хватит, та что чем-то придется жертвовать. Хорошо
бы не близ ими. Особенно не дачным б дет выбор общения с др зьями в щерб семье.

Любая ваша инициатива на этой неделе б дет востребована, при одятся и давно обд мываемые идеи.
Хорошее время для воплощения в жизнь творчес их планов и замыслов. Упорный тр д б дет оценен
начальством по засл ам. Пра тичес и во всех сл чаях на этой неделе вас ожидает спешное общение с
официальными инстанциями. Близ ие люди мо т порадовать своими спехами и достижениями.

На этой неделе вы о ажетесь в центе событий и б дете пра тичес и везде востребованы а д ша
омпании и неординарная личность. Смело развивайте творчес ю и профессиональн ю деятель-
ность, а ж за рез льтатами дело не станет. Один из новых зна омых может о азаться влиятельной
персоной, он с меет впоследствии о азать вам неоценим ю сл .

Чтобы избежать возможных неприятностей, вам необходимо собраться и проявить равновешен-
ность. Бла оприятное время для самообразования. Постарайтесь не попадаться на доч аван-
тюрных прое тов – ниче о, роме разочарования и о орчения они вам не принес т. Если вы
о ажетесь в т пи овой сит ации, о да не видно выхода из сложивше ося положения, то смело
можете рассчитывать на помощь др зей. Ищите новых деловых партнеров и союзни ов. Нежела-
тельно провоцировать онфли ты дома, несмотря на сталость и раздражение.

На работе л чше привле ать себе поменьше внимания. Есть возможность пол чить дол ожданное
известие от дальних родственни ов. Вторая половина недели б дет спо ойнее и размереннее. Не
от азывайтесь от предложения др зей за лян ть ним в ости.

На этой неделе вам б дет тяжело от азаться от а тивной деятельности в польз отдыха. Н и не
от азывайтесь. В середине недели большая часть инициатив и начинаний мо т вязн ть в
бес онечных раз оворах, обс ждениях и препирательствах. В онце недели вы б дете испыты-
вать остр ю потребность в помощи, та что если ее вам предложат, не заб дьте с азать спасибо.
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Íàø êðîññâîðä

Â ìèðå øàõìàò Ïðèÿòíîãî àïïåòèòà!

Ïðîãíîç ïîãîäû

ÁÅËÛÅ
ÍÀ×ÈÍÀÞÒ

È ÄÀÞÒ ÌÀÒ
Â ÄÂÀ ÕÎÄÀ

ÝÒÞÄ
¹ 221

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В “МАЛЫШЕВСКОЙ ГАЗЕТЕ” № 19

ОТВЕТЫ
НА ЭТЮД

ИЗ “МГ” № 19

Ïî ãîðèçîíòàëè:
3.Шелест,ш ршание.8.Лицо,жив щеенапроцентыс апитала.

9. Черноплоднаярябина. 10. Р сс ий омпозитор, дирижер, автор
симфоничес ой артины “Баба-Я а”. 11. Сильный ветер со сне-
ом.12.Предсмертноесостояние.13.Одинизор анизаторовборь-
быр сс о о народа против польс ой интервенции. 14. Персонаж
славяно-р сс оймифоло ии, связанный с весеннимци ломпло-
дородия. 17.Малайс ий нож. 21. Один из видов ле ой атлети и.
23. Пар с. 24. Тра едия Пьера Корнеля. 25. Единица измерения
оличестваинформации. 27.Небольшаяантилопа сро амилиро-
виднойформы. 31. Карточнаяи ра. 34.Однаиз чеховс их сестер.
35. Постановщи фильма “Весна наЗаречной лице”. 36. Уз оно-
сая обезьяна. 37. Небольшойсос ддля питья. 38. Б ва ирилли-
цы. 39. Крестьянс ие санибез зовадля перевоз идров, р зов.
40. Союз северных немец их ородов в 14-16 ве ах.

Ïî âåðòèêàëè:
1.Отсвет пожара на небе. 2. Приспособлениедля взвода арба-

лета. 3.Мошенни , пл т. 4. Усердие, старание, заботао чем-либо.
5. Город вВели обритании. 6. КартинаВи тора Борисова-М са-
това. 7. РайонМос вы. 14. Р сс ий омпозитор, дирижер, автор
оперы “Илья-бо атырь”. 15.Щелочноземельныйметалл. 16. Про-
тяженность. 18. Повесть Владимира Тендря ова. 19. Прито К -
бани. 20.Птица семейства чисти овых. 21.Плодфасоли. 22.Оди-
ночный заезд в вело- имотоспорте. 26. Отечественный авиа он-
стр тор. 28. Область в Италии. 29. Работни театра. 30. В ста-
ринном и цер овном обиходе: ларец или сос д для хранения
ценных предметов. 31. Распорядитель пиршества. 32. Отдел ч-
реждения, ор анизации. 33. Старинный испанс ий танец.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 7. Ãàìàäðèë. 8. Ðîòìèñòð. 9. “Àëòóôüåâî”.
10. Ôåíèêñ. 12. Ëãóíüÿ. 14. Áðàòèíà. 17. Ñäåëêà. 18. Âàìïèð.
19. Èñïàíêà. 22. Àíôèñà. 23. Èðèäèé. 24. Ëèâàäèÿ. 27. Áîð-
çàÿ. 29. Ñòðîôà. 30. Äæàâàõåòè. 31. Ëèõîèìåö. 32. Ëèñèöèàí.

Ïî âåðòèêàëè: 1. Ìàäðàñ. 2. Êàìçîë. 3. Êàíîíàäà. 4. Ëèõòåð.
5. Êîäåèí. 6. Ñòðîíöèé. 11. Êóëåâðèíà. 13. Ãèìíàçèñò. 14.
Áàðèáàë. 15. Òàòàðêà. 16. Àâèàöèÿ. 20. Àíòðàöèò. 21. Âèíîã-
ðàä. 25. Èðàíåö. 26. Èáåðèÿ. 28. ßäðèöà. 29. Ñèðèóñ.

ÃËÀÇÈÐÎÂÀÍÍÀß
ÌÎÐÊÎÂÜ Ñ ÔÀÑÎËÜÞ

Ñîñòàâ: 25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñëà, çåëåíü, 1 ëèìîí, ñîëü è ïåðåö ïî âêóñó, 2 ñò.
ë. ñàõàðà, 600 ã ìîðêîâè, çåëåíü ïåòðóøêè, 150 ã îòâàðåííîé êðàñíîé ôàñîëè.

Ïðèãîòîâëåíèå: Â êàñòðþëþ ïîìåñòèòå î÷èùåííóþ è
êðóïíî ïîðåçàííóþ ìîðêîâü, òåðòóþ öåäðó ëèìîíà è
îòæàòûé èç ëèìîíà ñîê, èçìåëü÷åííóþ çåëåíü, ñà-
õàð è ñëèâî÷íîå ìàñëî. Ïîñîëèòå è ïîïåð÷èòå ïî
âêóñó, çàëåéòå âîäîé òàê, ÷òîáû âîäà òîëüêî ïî-
êðûâàëà ïðîäóêòû, è äîâåäèòå äî êèïåíèÿ. Êîãäà
ìîðêîâü ñòàíåò ìÿãêîé, äîáàâüòå ê íåé ïðåäâà-
ðèòåëüíî îòâàðåííóþ ôàñîëü. Ïðè ïîäà÷å âû-
ëîæèòå ìîðêîâü ñ ôàñîëüþ íà áëþäî, ïîñûïüòå
çåëåíüþ ïåòðóøêè.

Åæåäíåâíûé èíòåðíåò-æóðíàë
«Êóëèíàðíûé Ýäåì»

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАЯ

+8 +180С
дождь

736-740 мм рт. ст.
ветер 3 м/с
западный

ВТОРНИК
24 МАЯ

+7 +180С
ясно

738-740 мм рт. ст.
ветер 4-6 м/с
западный

СРЕДА
25 МАЯ
+7 +230С

ясно
742 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
северный

ЧЕТВЕРГ
26 МАЯ

+11 +260С
облачно

743-744 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ПЯТНИЦА
27 МАЯ

+14 +280С
ясно

736-745 мм рт. ст.
ветер 2-3 м/с
западный

СУББОТА
28 МАЯ

+14 +310С
ясно

738-739 мм рт. ст.
ветер 2 м/с
западный

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАЯ
+16 +300С

ясно
740-741 мм рт. ст.

ветер 2-3 м/с
западный
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äëÿ ïîäà÷è áåñïëàòíîãî îáúÿâëåíèÿ â “Ìàëûøåâñêóþ ãàçåòó”

Àäðåñ ðåäàêöèè: 624286 ïîñåëîê Ìàëûøåâà, à/ÿ 56.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ðåäàêöèÿ “Ìàëûøåâñêîé ãàçåòû” âåäåò ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâ-

ëåíèé ÒÎËÜÊÎ ÍÀ ÑÂÎÈÕ ÊÓÏÎÍÀÕ. Ïðèåì áåñïëàòíûõ ÷àñòíûõ îáúÿâëå-
íèé íà êóïîíàõ äðóãèõ ãàçåò, à òàêæå ïðîñòî íà áóìàãå (â âèäå ðóêîïèñè èëè
êñåðîêîïèè) ÍÅ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÑß! Âàì äîñòàòî÷íî âûðåçàòü êóïîí èç íà-
øåé ãàçåòû, àêêóðàòíî åãî çàïîëíèòü è îïóñòèòü ÁÅÇ ÊÎÍÂÅÐÒÀ â îòäåëå-
íèè ïî÷òîâîé ñâÿçè ïîñåëêà Ìàëûøåâà â àáîíåíòñêèé ÿùèê ¹ 56. Áåñ-
ïëàòíûå îáúÿâëåíèÿ (êàê è ïëàòíûå – îá îêàçàíèè óñëóã, óòåðå äîêóìåí-
òîâ, ïðèåìå íà ðàáîòó, à òàêæå ïîçäðàâëåíèÿ, áëàãîäàðíîñòè, íåêðîëîãè)
âû ìîæåòå ïîäàòü òàêæå ïî àäðåñó: óë. Òèìèðÿçåâà, 3 “à” (ìàãàçèí “Ôëà-
ìèíãî”). Òåêñò âàøåãî îáúÿâëåíèÿ äîëæåí áûòü íàïèñàí ÏÅ×ÀÒÍÛÌÈ áóê-
âàìè. Êàæäûé êóïîí ïðåäíàçíà÷åí ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÎÄÍÎÉ ÐÓÁÐÈÊÈ. Òåêñò
íà êóïîíàõ ñ íåçàïîëíåííûì (èëè íåïîëíîñòüþ çàïîëíåííûì) ðàçäåëîì
“Âàøè äàííûå” ïóáëèêîâàòüñÿ ÍÅ ÁÓÄÅÒ. Ïîñëåäíèé ñðîê ïîäà÷è áåñïëàò-
íûõ îáúÿâëåíèé è äðóãèõ ïå÷òàíûõ ìàòåðèàëîâ, â áëèæàéøèé íîìåð – äî
15 ÷àñîâ âòîðíèêà, ïðåäøåñòâóþùåãî î÷åðåäíîìó âûïóñêó ãàçåòû.

* ремонт вар-
тир: афель; ип-
со артон; вырав-
нивание стен,
потол ов; по-
лей а обоев;
пар ет; линоле-
м и мно ое др -
ое. Тел. 8-952-
739-92-38, 8-965-
516-16-82.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* 3- омн. /п, 2 этаж,
по л. Де абристов, 1.
Тел. 8-953-605-28-94.
* 3- омн. /п, 3 этаж,
по л. Автомобилистов,
5; вотличномсост. Тел.
15-17, 8-912-230-73-61
или 8-908-924-33-19.
* 3- омн., 2 этаж, по
л. Свободы, 17; бал-
он засте л. Тел. 8-
922-286-57-42 или 8-
902-628-70-84.
* 3- омн., 5 этаж. по
л. Тимирязева, 8.
Тел. 8-953-044-93-72.
* 3- омн. пол бла . в
п. Из мр д, общая
пл. 61,4 в. м, часто
под ряд и, 550000
р б., тор . Тел. 8-961-
775-54-73.
* 2- омн. /п, 3/5
этаж, по л. Малыше-
ва, 2. Тел. 19-74 или
8-919-360-23-29.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
теплая лоджия, д ше-
вая абина, сте лопа-
еты, по л. Автомо-
билистов, 11; 1000000
р б. Рассмотрю вар-
ты. Тел. 24-94 или 8-
950-635-60-94.
* 2- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилис-
тов, 3; лоджия, счет-
чи и холодной и оря-
чей воды. Тел. 8-922-
024-32-19.
* 1- омн. /п, 4 этаж,
по л. Автомобилистов,
с/ совмещен, ладо-
вая, большой новый
бал он на два о на.
Тел. 8-953-387-53-81.
* 1- омн. /п, 5 этаж,
по л. Автомобилистов,
15; ирпичный дом,
большая лоджия, свет-
лая, чистая или МЕ-
НЯЮ на 2- омн. /п с
доплатой. Тел. 34-18.
* 1- омн., 1/1 этаж, в
хорошем сост., есть
ваннаяит алет,450000
р б., тор местен. Тел.
8-965-501-80-85.

* 1- омн., 3 этаж, ремонт.
Тел. 8-908-916-42-97.
* 1- омн. 4 этаж, с/
раздельный, бал он,
хня - 9 м, по л. Авто-

мобилистов, 1-34. Тел.
8(3456)-24-60-17 или 8-
982-900-18-77.
* 1- омн. “хр щ.”, в от-
личном сост., метал.
дверь, счетчи и воды
или МЕНЯЮ на 2- омн.
с доплатой. Тел. 8-950-
653-37-28.
* омнат , 3 этаж, 18,6
в. м , приватиз. Тел. 8-
922-202-34-66.
* оттедж в п. Малыше-
ва. Тел. 8-922-102-35-48.
* дом в п. Малышева, по
л. Уральс ой, часто
8,4 сот и, араж, баня,
др. построй и. Тел. 8-
950-205-80-31.
* дом в п. Малышева, по
л. П ш ина, два ара-
жа, две теплицы, сарай,
баня, большой о ород,
т алет и холодная вода
в доме или МЕНЯЮ на
вартир . Тел. 8-902-
870-82-62.
* садовый часто в /с
№ 3 “Ив ш а”, 4 сот и,
доми , две теплицы. Тел.
8-950-197-59-51.
* садовый часто в /с
№ 6, все насаждения,
есть дом. Тел. 31-52.
* земельный часто , 3,5
сот и, в аренде до 2020
ода.Тел.8-906-807-34-20.
* араж в ооперативе№
11. Тел. 8-912-032-80-69.
* араж в ооперативе
№ 16, имеются овощная
и смотровая ямы. Тел. 8-
908-916-84-66.
* араж в ооперативе
№ 16, 4 х 6 м, овощная и
смотровая ямы. Тел. 8-
904-173-82-38.
* араж в р-не л. 2-й
Зеленой, 5,5 х 6,0, име-
ются овощная и смотро-
вая ям и, 53000 р б.,
тор , до менты отовы.
Тел. 8-908-919-00-49.

ÌÅÍßÞ
* 3- омн. “хр щ.”, 1
этаж на 2- омн. “хр щ.”
+ доплата или ПРОДАМ.
Тел. 8-912-032-80-69.
* 2- омн., 2 этаж, по л.
Мопра, бал он на 1-
омн. + омнат . Тел. 8-
908-637-41-38 или8-950-
635-60-98.
* 1- омн., 2 этаж, бал-
он на 2-х или 3- омн.
Тел. 8-953-601-68-30.
* 1- омн. “хр щ.”, по
л. Пионерс ой на 1-
омн. /п или 2- омн.
“хр щ.” + доплата. Тел.
8-950-647-78-50.

ÊÓÏËÞ
* дом в п. Малышева.
Тел. 8-912-244-02-92.
* араж в р-не л. Оси-
пен о, Автомобилистов.
Тел. 12-87 или 8-908-
921-70-66.

ÑÄÀÌ
* две омнаты в общежи-
тии.Тел.8-908-921-74-39.

ÑÍÈÌÓ
* 2- омн. на длитель-
ный сро , для женщи-
ны пенсионно о возрас-
та. Тел. 8-952-139-77-65
или 8-912-613-01-21.
* 1- омн. на длитель-
ный сро . Тел. 8-912-
244-02-92.
* дом небольшой, в
“Шанхае”, с послед ю-
щим вы пом, до 300000
р б. Срочно! Тел. 8-908-
903-29-40.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ÏÐÎÄÀÌ

* а/м “Митс биси RVR”,
140000 р б. Тел. 8-904-
166-40-55.
* р зовой мотороллер
“М равей”, с запчастя-
ми. Тел. 20-06.
* мопед “Карпаты”. Тел.
20-06.
* с тер 2010 .в., на а-
рантии, расно о цв.,
25000р б.; с тер “Honda
Dio”, 20000 р б. Тел. 8-
953-605-28-94.

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
ÎÒÄÀÌ

* плит эле тричес ю
“Лысьва”, 4- онфороч-
н ю, в рабочем сост., б/
. Тел. 8-950-647-78-50.

ÌÅÁÅËÜ
ÏÐÎÄÀÌ

* прихож ю “Алиса-11”,
зер ало, т мба под
об вь, вешал а, 1,20 х
0,45 х 2 м, в отличном
сост., 5000 р б.; ш аф 2-
дверный “Анжели а-3”,
б/ , б/з, цв. “орех”, в
отличном сост., 4000 р б.
Тел. 8-904-173-82-38.
* стол хонный, б/ , 200
р б. Тел. 28-62 или 8-
961-778-97-37.

ÎÄÅÆÄÀ
ÏÐÎÄÀÌ

* платье свадебное,
очень расивое, на вы-
со ю дев ш . Тел. 8-
904-548-08-19.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ
ÏÐÎÄÀÌ

* оляс дет., зимне-лет-
нюю, трансформер, есть
все.Тел.8-950-647-78-50.
* оляс дет., зимне-
летнюю, бордово о цв. с
розовым, ороб, дожде-
ви , на омарни . Тел. 8-
904-383-89-85.
* мебель детс ю, недо-
ро о.Тел.8-950-198-24-82.
* стол-ст л дет. для ор-
мления, в отличном сост.
Тел. 8-908-919-90-69.

ÊÎÒ È ÏÅÑ
ÎÒÄÀÌ

* отен а в хорошие
р и, шает все, т а-
лет при чен. Тел. 32-40.
* оти ов, 2,5 мес., о рас
белый и белый с серым,

т алет при чены.
Тел.8-953-603-03-43.

ÏÐÎÄÀÌ
* лабрадора, золотистый
ретривер, 10мес., девоч-
а, 15000 р б. Срочно!
Тел. 8-950-641-30-67.
* отят Донс о о сфин -
са, олорожденные. Тел.
16-63или8-950-633-13-32.

ÐÀÇÍÎÅ
ÏÐÎÄÀÌ

* бе ов ю дорож , 7500
р б.Тел.8-929-221-24-74.
* ра овин в ванн ю
омнат , б/ , в хорошем
сост., 500р б. Тел. 8-950-
209-39-59.
* навоз. Тел. 8-912-030-
42-96.
*медалтайс ийсертифи-
цированный. Тел. 10-85.
* артофель, 20 р б. за
. Тел. 15-49.

* артофель, 25 р б. за
. Тел. 35-84 или 8-908-

919-30-23.

ÊÓÏËÞ
* самовар, растапливае-
мый дровами; пос д
старинн ю, в т.ч. подста-
анни и; часы старые.
Тел. 8-902-870-86-75.

ÁÈÐÆÀ
ÒÐÅÁÓÅÒÑß

* продавец в ма -н “Ан-
тария”. Тел. 8-904-389-
88-44 или в ма -н.
* продавец в ма -н “Зе-
леный”, сан ниж а. Тел.
8-904-168-14-90.
* продавец в ма -н “Кри-
стина”, сан ниж а. Тел.
20-49или8-902-870-86-75.
* продавец в ма -н “Т а-
ни” и швея по индиви-
д альном пошив
одежды. Тел. 8-908-631-
91-80 или в отдел “Т а-
ни” Дома быта “Ура-
лоч а”, 1 этаж.
* б х алтер в ш ол №
19, с опытом работы.
Тел. 19-77 или 33-19.
*завед ющаяхозяйством,
борщи и сл жебных
помещений, хонные
рабочие, без в/п – вш о-
л -сад№42. Тел. 35-30.

* реализатор азетно-
ж рнальной прод -
ции в иос ма -на
“Клен”, жел-но пен-
сионно о возраста.
Тел. 8-961-767-98-83
или 8-982-617-85-55
(после 19-00).
* м жчина для ре-
монта овощной ям и.
Тел. 18-89.

* слесари по э с-
пл атации и ре-
монт тепловых
сетей – ЗАО “Ре-
ион аз-инвест”.
Ул. Азина, 1. Тел.
12-38 или 35-83.

* администра-
торы, орнич-
ные, повара, -
хонный работ-
ни , официан-
т ы - б а рм е ны ,
водитель ( ате о-
рии В, С), охран-
ни и, дворни –
на постоянн ю
работ в «Эсме-
ральд-Отель» (п.
Малышева). Тел.
28-47 или 8-919-
382-10-01 (с 8-00
до17-00).

* б х алтер по за-
работной плате –
предприятию.
Знание “1СЗУП
предприятие 8-
2”. Опыт работы.
Тел. 21-83.

ÏÐÅÄËÀÃÀÞ


